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 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике  разработана в соответствии 

с требованиями федерального  государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897),  на основе Примерной программы 

основного общего образования,  с использованием рекомендаций авторской 

программы А.Г. Мерзляка. 

  Программа соответствует учебнику «Математика» для  5-9 классов 

образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2013 г. и реализуется на основе 

следующих документов: 

ООП ООО (утверждена управляющим советом от 22.05.2015 г. № 3, 

педсоветом от 22.05.2015 г. № 5) 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном стандарте основного общего образования с 

учѐтом преемственности с Примерными программами для начального 

общего образования по математике.  

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития 

 формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 



 

 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Практическая значимость школьного курса математики 5-9  классов 

состоит в том, что предметом еѐ изучения являются пространственные 

формы и количественные отношения реального мира. В современном мире 

математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. 

Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в старших классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Основой реализации рабочей программы является: 

 использование приемов и методов, применяемых в  личностно-

ориентированном подходе в обучении, а также  проблемного обучения;  

 ведение  обучения «от простого к сложному», используя наглядные пособия 

и иллюстрируя математические высказывания;  

 изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к 

частному», применяя частично поисковые методы и приемы;  

 формирование учебно-познавательных интересов учащихся, применяя 

информационно-коммуникационные технологии. 

Приоритетные виды и формы контроля. 
Система оценки достижения  планируемых результатов обучения 

складывается  из двух взаимосвязанных составляющих: текущего контроля и 

итогового контроля.  

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование 

следующих видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, 

тематический, итоговый. При этом используются  различные формы оценки 

и  контроля ЗУН: контрольная работа, домашняя контрольная работа, 

самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя 

самостоятельная работа, тест, контрольный тест,  устный опрос, 

математический диктант. 

Для проведения оценки достижения планируемых результатов 

используется пособие авторов УМК. 



 

 

 Содержание промежуточного контроля и формы проведения  

 Цели промежуточного контроля:  

 диагностика уровня обученности учащихся по предмету (математика);  

 определение уровня усвоения обязательного минимума содержания 

образования учащимися 5-9 классов;  

 контроль за уровнем сформированности учебных умений и навыков. 

 Задачи промежуточного контроля:  

 определение успешности выполнения учащимися учебного плана и 

решение вопроса о продолжении обучения в рамках программ данного 

уровня в следующем классе.  

 подготовка учащихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных 

итоговой аттестацией через обретение ими опыта участия в 

промежуточных формах аттестации.  

Формы проведения промежуточного контроля: 

 

Класс Математика/сроки Алгебра/ 

сроки 

Геометрия/ 

сроки 

форма 

5 декабрь   Контрольная работа 

6 апрель   Контрольная работа 

7  апрель  тест 

8   апрель тест 

9  декабрь Тест в форме ОГЭ 

 

Письменные контрольные работы, тесты разрабатываются учителем при 

использовании программного материала, изученного за текущий период, в 

соответствии с государственным стандартом общего образования. Затем они 

рассматриваются и утверждаются МО учителей математики, физики и 

информатики. 

Оценки за ответ при любой форме проведения промежуточной аттестации 

выставляются в пятибалльной системе в классном журнале и учитываются 

при выставлении четвертных и итоговых оценок. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 5 лет (2015-2020 учебный год). 

Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место курса математики в учебном плане. 



 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания математики. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

математики. 

6. Содержание курса математики  5-9 классов. 

7. Примерное тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности учащимися. 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

9. Планируемые результаты изучения математики 5-9 классов 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание математического образования в 5-9 классах 

представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», 

«Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические 

фигуры.  Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом 

развитии».», «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы 

прикладной математики», «Алгебра в историческом развитии» 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры  и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел.  

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 

отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры.  Измерения 

геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве,  закладывает основы формирования 

геометрической «речи», развивает пространственное воображение и 

логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики 



 

 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, 

в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 

усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично 

присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического 

образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи 

изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм 

вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей 

ступени обучения в школе. 

Раздел «Числовые множества» нацелен  на математическое развитие 

учащихся, формирование у них точно, сжато и ясно излагать мысли в устной 

и письменной речи. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого 

материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), 

вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Содержание раздела «Элементы прикладной математики» 

раскрывают прикладное и практическое значения математики в современном 

мире. Материал способствует формированию умения представлять и 

анализировать информацию. 

Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначается для 

формирования представлений о математике как части человеческойкультуры, 

для общего развития школьников, создания культурно- исторической среды 

обучения. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 



 

 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах.  

Содержание курса геометрии в 7-9 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», 

«Геометрия в историческом развитии». 
Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для 

дальнейшего изучения учащимися геометрии. Изучение материала 

способствует формированию у учащихся знаний о геометрической фигуре 

как важнейшей математической модели для описания реального мира. 

Главная цель данного раздела — развить у учащихся воображение и 

логическое мышление путѐм систематического изучения свойств 

геометрических фигур и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности с 

формально-логическим подходом является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» 

расширяет и углубляет представления учащихся об измерениях длин, углов и 

площадей фигур, способствует формированию практических навыков, 

необходимых как при решении геометрических задач, так и в повседневной 

жизни. 

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и 

углубляет представления учащихся о методе координат, развивает умение 

применять алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а 

также задач смежных дисциплин. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого 

фрагментарно внедрено в изложение нового материала как сведения об 

авторах изучаемых фактов и теорем, истории их открытия, предназначен для 

формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 

среды обучения. 

 

III. Место курса математики в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации в примерной 



 

 

программе основного общего образования по математике (1 вариант)  на 

изучение предмета отводиться:  

Классы 5 6 7 8 9 

Кол-во часов 

в год  

175 175 210 210 204 

Количество 

учебных 

недель 

35 35 35 35 34 

Кол-во 

контрольных 

работ 

10 12 13 14 12 

 

          В целях реализации программы непрерывного агробизнес - 

образования для устойчивого развития сельских территорий области в 

программу добавлены дидактические единицы, которые  позволят сделать 

материал практико  –  ориентированным, показать учащимся, что 

приобретаемые ими математические знания применяются в повседневной 

жизни.  Вопросы агробизнеса  предусмотрено рассматривать при изучении 

следующих тем:  

№  п/п клас

с 

Тема предмет Кол-во часов 

1 5 «Площадь прямоугольника» 

 

Математика 

 

2  

2 5 Проценты. Нахождение 

процентов от числа  

математика 1 

3 5 Нахождение числа по его 

процентам  

математика 1 

4 5 Решение задач  при помощи 

уравнений 

 

Математика 

 

1 

5 5 Комбинаторные задачи Математика 

 

2  

5 6 Отношения  и пропорции. 

 

математика 1 

 



 

 

6 6 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

математика 2 

7 6 Нахождение числа по его 

дроби 

математика 1 

8 6 Нахождение дроби от числа Математика 

 

1 

9 7 Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические модели 

реальных ситуаций 

Математика 3 

10 8 Площади фигур математика 2 

11 9 Модуль «Решение задач с 

агроэкономическим 

содержанием» 

математика 8 

 

IV. Ценностные ориентиры содержания курса «Математика». 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяженность во времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.); 

- математические представления о числах, величинах , геометрических 

фигурах   являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 



 

 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предложения). 

                         

               V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса «Математика». 

Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

 

личностные: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

7) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

8) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

9) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

 

 метапредметные: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 



 

 

3) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

11) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

12) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

14) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, 

опровергать неверные утверждения; 

15) компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

17) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

18) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 



 

 

19) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

20) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать 

необходимость их проверки; 

 

 предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками  устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 



 

 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

11) представление о геометрии как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

12) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

13) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

14) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

15) практически значимые геометрические умения и навыки, умение 

применять их к решению геометрических и негеометрических задач, а 

именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчѐты. 

 

Требования к подготовке учащихся по математике в полном объѐме 

совпадают с требованиями ФГОС и авторской программой (А.Г. 

Мерзляка).  

 

VI. Содержание курса математики 5-9 классов 

 

5 класс 

   

Натуральные числа и шкалы (20 ч) 

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. Геометрические фигуры: отрезок, плоскость, прямая, 

луч. 

 Координатный луч.  Сравнение натуральных чисел.  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33ч) 



 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Числовое 

выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Формулы, 

Уравнение. Угол, виды углов, многоугольники, треугольник и его виды, 

прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Умножение и деление натуральных чисел (37ч) 

 Умножение. Свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень 

числа с натуральным показателем. Площадь. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

Обыкновенные дроби (18 ч) 

 Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби.  Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

Десятичные дроби (48 ч) 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

Итоговое повторение (19 ч) 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        Учебно-тематический план. 5 класс. 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельные 

работы 

учащихся 

   

 

 

 

урок

и 

Тестовые 

работы 

Контрольны

е 

 работы 
 

 

1 Натуральные числа 20 18 1 1 5 

2 Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

33 30 1 2 8 

3. Умножение и деление 

натуральных чисел 
37 34 1 2 7 

4. Обыкновыенные 

дроби 
18 16 1 1 4 

5. Десятичные дроби 48 43 2 3 8 

6. ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 
19 18  1 5 

В нижней части таблицы часы суммируются  

Итого:  175 165 6 10 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 класс 

 

Делимость натуральных чисел (16 ч) 

 Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

 

Обыкновенные дроби (37 ч) 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.  Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по значению его дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции (27 ч) 

Отношение.  Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

 

Рациональные числа и действия над ними (71 ч) 

Положительные, отрицательные числа и число 0.  

Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости.  

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам.  

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики и теории вероятности.  

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков.  



 

 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события.  

Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин 

Окружность и круг. Длина окружности. Число π.  

Площадь круга.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, 

шар, сфера. Примеры разверток цилиндра, конуса.  

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных 

чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план. 6 класс. 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количе-

ство часов 

на са-

мостояте

льные 

работы 

учащихся 

 

   

 

 

 

урок

и 

Тестовые 

работы 

Контрольные 

 работы 
  

1 Делимость 

натуральных чисел 
16 13 1 2 3 

2 Обыкновенные дроби 37 33 2 2 7 

3. Отношения и 

пропорции 
27 24 1 2 5 

4. Рациональные числа 

и действия над ними 
71 62 4 5 16 

6. ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 
24 1  1 5 

В нижней части таблицы часы суммируются  

Итого:  175 163 8 12 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 класс (алгебра) 

Линейное уравнение с одной переменной (17 часов) 
Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач 

с помощью уравнений.  

Целые выражения (68 часов) 
Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным 

показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. 

Многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочленов 

на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Разложение 

многочленов на множители. Метод группировки. Произведение разности и 

суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы 

и квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Применение различных способов разложения многочлена на 

множители.  

Функции (18 часов). 
Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. 

График функции. Линейная функция, еѐ графики свойства.  

 

Системы линейных уравнений с двумя переменными (25 часов). 
Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными 

и его график. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение 

систем линейных уравнений методом подстановки. Решение систем 

линейных уравнений методом сложения.   Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Учебно-тематический план. 7 класс (алгебра). 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (геометрия)  

Простейшие геометрические фигуры и  их свойства (15 часов).  
Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение 

углов. Смежные и вертикальные углы. Смежные и вертикальные 

углы. Аксиомы.  

Треугольники (18 часов). 
Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и 

второй признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Третий признак 

равенства треугольников.  

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника (16 часов). 
Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Прямоугольный 

треугольник. Свойства прямоугольного треугольника.  

Окружность и круг. Геометрические  построения (16 часов). 
Геометрическое место точек. Окружность и круг. Геометрическое место 

точек. Окружность и круг. Описанная и вписанная окружности треугольника. 

Задачи на построение. Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельн

ые работы 

учащихся 

   Уроки Тестов

ые 

работы 

Контрольн

ые работы 

 1. Линейное 

уравнение с 

одной 

переменной  

17 16  1 3 2. Целые 

выражения  

68 64  4 12 3. Функции  18 17  1 3 4. Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

25 24  1 5 5. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

12 11  1 3 В нижней части таблицы часы суммируются Итог

о: 

 140 132  8 26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 7 класс (геометрия). 

 

 

№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельные 

работы 

учащихся 

   Уроки Тестов

ые 

работы 

Контроль

ные 

работы 

 

1. Простейшие 

геометрические 

фигуры 

и их свойства 

15 14  1 2 

2. Треугольники 18 17  1 2 

3. Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника 

16 15  1 2 



 

 

4. Окружность и 

круг. 

Геометрические  

построения 

16 15  1 2 

5. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

5 4  1 1 

В нижней части таблицы часы суммируются 

Ито

го: 

 70 65  5 9 

 

8 класс (алгебра).  

Рациональные выражения (55 часов).  
Рациональные дроби. Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с  разными  знаменателями. Умножение и 

деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 

Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степе ни 

с целым показателем. Функция 

k
y

x
=

и еѐ график.  

 

Квадратные корни. Действительные числа (30 часов).  
Функция y = x

2
 и еѐ график. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. 

Операции над множествами. Числовые множества. Свойства 

арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция 
y x=

и еѐ график.  

Квадратные уравнения (36 часов). 
Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула 

корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трѐхчлен. 

Решение уравнений, которые сводятся  к квадратным уравнениям. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 8 класс (алгебра). 

 

№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельны

е работы 

учащихся 

   Уроки Тестов

ые 

работы 

Контроль

ные 

работы 

 

1. Рациональные 

выражения  

55 52  3 10 

2. Квадратные корни. 

Действительные 

числа  

30 29  1 6 

3. Квадратные 

уравнения  

36 34  2 7 

4. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

19 18  1 4 



 

 

В нижней части таблицы часы суммируются 

Ито

го: 

 140 133  7 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8класс (геометрия).  

Четырёхугольники (22 часа).  
Четырѐхугольник и его элементы. Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Центральные и  вписанные углы. Вписанные и описанные  

четырѐхугольники.  

Подобие треугольников (16 часов).  
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. 

Подобные треугольники. Первый признак подобия треугольников. 

Второй и третий признаки подобия треугольников.  

Решение прямоугольных треугольников (14 часов). 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема 

Пифагора. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника (10 часов). 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. 

Площадь трапеции.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 8 класс (геометрия). 

 

№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельн

ые работы 

учащихся 

   Уроки Тестов

ые 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

 

1. Четырѐхугольник

и 

22 20  2 2 

2. Подобие 

треугольников  

16 15  1 2 

3. Решение 

прямоугольных 

треугольников 

14 12  2 2 

4. Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника 

10 9  1 2 



 

 

5. Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

8 7  1 2 

В нижней части таблицы часы суммируются 

Ито

го: 

 70 63  7 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс (алгебра). 

 

Неравенства  (25 часов). 

Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. 

Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с 

одной переменной.  Числовые промежутки. Системы линейных 

неравенств с одной переменной.  

Квадратичная функция (45 часов). 

Свойства функции. Как построить график функции y = kf(x), если известен 

график функции y = f(x). Как построить графики функций y = f(x) + b 

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x). Квадратичная функция, 

еѐ график и свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с 

двумя переменными. Решение задач с помощью систем уравнений второй 

степени.  

Элементы примерной математики (26 часов). 

Математическое моделирование. Процентные расчѐты. Приближѐнные 

вычисления. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность 

случайного события. Частота и вероятность случайного события. Начальные 

сведения о статистике. 

Числовые последовательности (23 часа). 

Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, 

у которой | q | < 1.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. 9 класс (алгебра). 

 

№п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельны

е работы 

учащихся 

   Уроки Тестов

ые 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

 

1. Неравенства  25 24  1 4 

2. Квадратичная 

функция  

45 43  2 8 

3. Элементы 

примерной 

математики  

26 25  1 4 

4. Числовые 

последовательност

и 

23 22  1 4 

5. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

17 16  1 3 

В нижней части таблицы часы суммируются 

Ито

го: 

 136 130  6 23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс (геометрия). 

Решение треугольников (16 часов). 

Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Формулы для 

нахождения площади треугольника. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

угла от 0
°
 до 180

°. 
 

Правильные  многоугольники (8 часов). 
Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь 

круга.  

Декартовы координаты на плоскости (11 часов). 

Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты 

середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение 

прямой. Угловой коэффициент прямой.  

Векторы (12 часов). 
Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов.  

Геометрические преобразования (13 часов). 
Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Движение 

(перемещение) фигуры. Параллельный перенос. Гомотетия. Подобие фигур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план. 9 класс (геометрия). 

 
№п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество часов 

на са-

мостоятельные 

работы учащихся 

   Уроки Тестовые 

работы 

Контрольны

е работы 

 

1. Решение 

треугольников  

16 15  1 2 

2. Правильные  

многоугольники  

8 7  1 1 

3. Декартовы координаты на 

плоскости 

11 10  1 2 

4. Векторы 12 11  1 2 

5. Геометрические 

преобразования 

13 12  1 2 

5. Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

8 7  1 1 

В нижней части таблицы часы суммируются 

Итого

: 

 68 62  6 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается 

библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-

коммуникативными средствами, экранно-звуковыми приборами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

 

I. Библиотечный фонд 



 

 

 

Нормативные документы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. 

(Стандарты  второго поколения). − М.: Просвещение. 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. 

Система заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. −  М.: Просвещение. 

2010. 

УМК А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир  

«Математика. 5 класс»,  «Математика. 6 класс» 
1.  А. Г. Мерзляк. Математика: 5 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-

Граф, 2015. 

2.  А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 5 класса 

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2015. 

3.  А. Г. Мерзляк. Рабочая тетрадь по математике для 5 класса / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2015. 

4.  А. Г. Мерзляк. Математика. Методика обучения. 5 класс. Рабочая 

тетрадь учителя / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 5.  А. Г. Мерзляк. Математика: 6 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2015. 

6. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2015. 

7. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2015. 

8. Геометрия: 7 класс: рабочие тетради №1,2/  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

9. Геометрия: 7 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013. 

10. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2015. 

11. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2015. 

12. Геометрия: 8 класс: рабочие тетради №1,2/  А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

13. Геометрия: 8 класс: методическое пособие/Е.В.  Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 



 

 

14. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф.   

15. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф.  

16. Геометрия: 9 класс: рабочие тетради № 1, 2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

17. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф.  

18. А. Г. Мерзляк. Алгебра: 7 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-

Граф, 2015. 

19. А. Г. Мерзляк. Алгебра: 8 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-

Граф, 2015. 

20. А. Г. Мерзляк. Алгебра: 9 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-

Граф, 2015. 

21. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2015. 

22. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2015. 

23. А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. −  М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая 

литература 
1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/  Научно-популярный физико-математический 

журнал для школьников и студентов «Квант». 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 

2007. 

4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: 

Айрис-пресс, 2005. 

6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-

6 класс. – М.: Просвещение, 2004. 

7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 

1994. 

 

II. Печатные пособия 
1. Таблицы по математике для 5 − 9 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 



 

 

 

III. Информационные средства 
1.  Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

 

IV. Экранно-звуковые пособия. 
1.  Видеофильмы по истории развития математики, математических 

идей и методов. 

 

V. Технические средства обучения 
1.  Компьютер. 

2.  Мультимедиапроектор. 

3. Экран (на штативе или навесной). 

4. Интерактивная доска. 

 

VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 
1.  Доска магнитная с координатной сеткой. 

2.  Набор цифр, букв, знаков для средней школы (магнитный). 

3. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

4. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

5. Модель единицы объема. 

6. Комплект чертѐжных инструментов (классных и раздаточных): 

 

7. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, 

ножницы, пластилин). 

 

 

 

IX. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Математика». 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие качества: 

- независимость мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели; 

- представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математической задачи; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 



 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

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

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- создавать математические модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

- понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  

- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

- в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 

 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

  

 Планируемые результаты обучения математике в 5,6 классе. 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные 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 приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчѐты; 

Учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие 

вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ; 

  

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

  научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 



 

 

 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях; 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, 

применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических 

величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру; 

 распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды; 

 вычислять   объѐм   прямоугольного   параллелепипеда и куба. 

 

Учащийся получит возможность: 

 научиться вычислять объѐм пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических 

расчѐтов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов 

или комбинаций. 

 

Учащийся получит возможность: 

 научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты обучения математике в 7-9 классах. 



 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Учащийся получит возможность: 

  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

  овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых так и  практических задач. 

 

Геометрические фигуры.   

Измерение геометрических величин 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

  строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

  определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

  вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

  научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться  применять понятие развѐртки для выполнения практических 

расчѐтов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;  

 научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных 

задач. 

 



 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов. 

 

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 приѐмы 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 расчѐты. 

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 приѐмы, 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 приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• 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 приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-

шего значения выражения). 

 

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами 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 приѐмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств 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 обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций 

для решения математических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, 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 некоторы 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

 

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 конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

гр

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 линейки: 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 нахождение 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 окружности 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, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 



 

 

• 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 геометрически, 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, устанавливать 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 решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

 



 

 

 

 

 


