
 
 

 

                                                                                                    



 
 

 

Пояснительная записка 

 

1. Программа составлена на основе Об образовании в Российской Федерации : Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год", Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 

января 2016 г. N 38 г. Москва "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253". 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения : письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки Российской Федерации 

от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.   

5. Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика   

5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. 

  Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, которая 

связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, так 

как овладение математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества мышления, 

необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса 

лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная 

(педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика и 

своевременно подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, позволяющая 

ребенку выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная технология, 

обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной деятельности 

учащихся.  

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 



 
 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

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 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; 

в метапредметном направлении: 

• 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; 

в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно арифметические  действия  над  числами, 

переводить  практические  задачи  на   язык  математики,  подготовка  учащихся  к  изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с 

привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают 

навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении 

уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур. 

          Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 

предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

          Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и 

курса стереометрии в старших классах.  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям.  



 
 

 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых 

во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно представлено 

в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие блоки 

фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа регламентирует объем 

материала, обязательного для изучения в основной школе, а также дается  его распределение 

между 5—6 и 7—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 

разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим 

в него включены два дополнительных раздела: логика, математика в историческом развитии, 

что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения поль-

зоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и ир-

рациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 

числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование 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 усвоения курса 

информатики, овладения 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. 

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. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и 



 
 

 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как ис-

точника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

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 значи-

тельной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика» является то, что представленный в нем материал 

преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них 

умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

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. 

 

Место учебного предмета в Федеральном базисном учебном  

(образовательном) плане. 

Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет 

«Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» (включающий разделы 

«Алгебра» и «Геометрия») 

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы алгебры 

и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функции, 

элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический материал, традиционно 

изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.  

Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 

5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.  

В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Года обучения 
Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 5 34 170 

6 класс 5 34 170 



 
 

 

7 класс 5 34 170 

8 класс 5 34 170 

9 класс 5 34 170 

 

Классы 

Предметы 

математического 

цикла 

Количество часов на 

ступени основного 

образования 

5-6 Математика 340 

7-9 
Алгебра 306 

Геометрия 204 

Всего 850 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр. 

примеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 



 
 

 

3) в предметном направлении: 

• 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; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использо-

вать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и 

др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• 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; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

• 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; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

• 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; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание математического образования 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе 

включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, 

геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального 

и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания ма-

тематического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном числе. 



 
 

 

Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 

числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема 

арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование 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 усвоения курса 

информатики, овладения 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. 

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. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор 

и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной кар-

тине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображе-

ние 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 математи-

ческих дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется в ходе рассмотрения различных вопросов 

курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование 

у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

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. 

 

Математика 5 – 6 класс. Структура курса, основные содержательные линии. 

В курсе математики 5 - 6 класса можно выделить следующие содержательные линии: 

арифметика, элементы алгебры,  наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две 



 
 

 

методологические темы: логика и математика в историческом развитии, что связано с реализацией 

целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.  

• Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом изучения учащимися математики и 

смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных навыков, логическому мышлению, 

формирует умения пользоваться алгоритмом, способствует развитию умений планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач , а также приобретение практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

• Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 

также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

• Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

•  Содержание линии  «Логика» служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка. 

• Содержание линии «Математика в историческом развитии» способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

 

Содержание курса математики 5 класс 

1. Натуральные числа и нуль (46 часов). 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы 

сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. Деление нацело, деление 

с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основные цели - систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, об их сравнении, 

сложении и вычитании, умножении и делении; добиться осознанного овладения приемами 

вычислений с применением законов сложения и умножения; развивать навыки вычислений с 

натуральными числами. 

При изучении данной темы вычисления выполняются сначала устно с опорой на законы сложения 

и умножения, на свойство вычитания, а потом столбиком. Большое внимание уделяется 

переместительному и сочетательному законам умножения и распределительному закону, их ис-

пользованию для обоснования вычислений столбиком (на простых примерах), для рационализа-

ции вычислений. Тем самым закладывается основа осознанного овладения приемами вычислений. 

Вместе с тем достаточное внимание уделяется закреплению навыков вычисления столбиком, 

особенно в сложных случаях (нули в записи множителей или частного). Вводится понятие 

степени с натуральным показателем. При изучении числовых выражений закрепляются правила 

порядков действий. 

С первых уроков начинается систематическая работа по развитию у учащихся умения решать 

текстовые задачи арифметическими способами. Решение задач требует понимания отношений 

«больше на ...», «меньше на ...», «больше в ...», «меньше в ...» и их связи с арифметическими 

действиями с натуральными числами, а также понимания стандартных ситуаций, в которых ис-

пользуются слова «всего», «осталось» и т. п. Типовые задачи на части, на нахождение двух чисел 

по их сумме и разности рассматриваются в отдельных пунктах. Работа с арифметическими 

способами решения задач, нацеленная на развитие мышления и речи учащихся, продолжится при 

изучении следующих тем. При наличии учебных часов рассматривается тема «Вычисления с по-

мощью калькулятора». 

2. Измерение величин (30 часов). 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и метрические единицы длины. Представление 

натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг, сфера и шар. Углы, измерение 

углов. Треугольники и четырехугольники. Прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоуголь-



 
 

 

ника, объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы площади, объема, массы, времени. Реше-

ние текстовых задач арифметическими методами. 

Основные цели - систематизировать знания учащихся о геометрических фибрах и единицах 

измерения величин; продолжить их ознакомление с геометрическими фигурами и с соот-

ветствующей терминологией. 

При изучении данной темы учащиеся измеряют отрезки, изображают натуральные числа на 

координатном луче. Это начальный этап освоения ими идеи числа как длины отрезка, точнее - как 

координаты точки на координатной прямой. Здесь же они вычисляют площадь прямоугольника и 

объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которых - натуральные числа. 

Здесь вводятся единицы измерения длины, площади и объема, устанавливаются соотношения 

между единицами длины, единицами площади, единицами объема, изучаются единицы массы и 

времени. 

Введение градусной меры угла сопровождается заданиями на измерение углов и построение углов 

с заданной градусной мерой. 

При изучении данной темы решаются задачи на движение. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Многоугольники». 

3. Делимость натуральных чисел (19 часов).  

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. Наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Основные цели - завершить изучение натуральных чисел рассмотрением свойств и признаков 

делимости; сформировать у учащихся простейшие доказательные умения. 

При изучении данной темы значительное внимание уделяется формированию у учащихся 

простейших доказательных умений. Доказательства свойств и признаков делимости проводятся 

на характерных числовых примерах, но методы доказательства могут быть распространены на 

общий случай. При этом учащиеся получают первый опыт доказательства теоретических поло-

жений со ссылкой на другие теоретические положения. 

Понятия наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного вводятся традиционно, 

но следует учесть, что в дальнейшем не всегда требуется сокращать дробь на наибольший общий 

делитель ее числителя и знаменателя или приводить дроби обязательно к наименьшему общему 

знаменателю. 

При наличии учебных часов рассматривается тема «Использование четности при решении задач». 

4. Обыкновенные дроби (65 часов).  

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей. Законы сложения. Умножение дробей, 

законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представление дробей 

на координатном луче. Решение текстовых задач арифметическими методами. 

Основная цель - сформировать у учащихся умения сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения выражений, содер-

жащих обыкновенные и смешанные дроби, решать задачи на сложение и вычитание, на 

умножение и деление дробей, задачи на дроби, на совместную работу арифметическими 

методами. 

Формирование понятия «дроби» сопровождается обучением решению простейших задач на на-

хождение части числа и числа по его части, а также задач, готовящих учащихся к решению 

задач на совместную работу. При вычислениях с дробями допускается сокращение дроби на 

любой общий делитель ее числителя и знаменателя (не обязательно наибольший), а также 

приведение дробей к любому общему знаменателю (не обязательно наименьшему). Но в том и в 

другом случаях разъясняется, когда вычисления будут наиболее экономными. 

При изучении данной темы решаются задачи на сложение и вычитание дробей, основные задачи 

на дроби. 

Операция умножения дробей вводится по определению, из которого получается правило умно-

жения натурального числа на обыкновенную дробь. Особое внимание уделяется доказательствам 

законов сложения и умножения для дробей. Они проводятся на характерных числовых примерах с 



 
 

 

опорой на соответствующие законы для натуральных чисел, но методы доказательства могут быть 

распространены на общий случай. 

Деление дробей вводится как операция, обратная умножению. Смешанная дробь рассматривается 

как другая запись обыкновенной неправильной дроби. Отдельно изучаются вычисления со 

смешанными дробями. На характерных числовых примерах показывается, что плоишь пря-

моугольника и объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которых выражены рацио-

нальными числами, вычисляются по тем же правилам, что и для натуральных чисел. 

Работу с неотрицательными рациональными числами завершает их изображение на координатном 

луче. 

Здесь решаются задачи на умножение и деление дробей, показывается, что рассмотренные ранее 

задачи на дроби можно решать с помощью умножения и деления на дробь. Задачи на совместную 

работу выделены в отдельный пункт. 

5. Повторение (10 часов) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из 

раздела «Задания для повторения» и другие материалы.  

 



 
 

 

Содержание курса математики 6 класс 

1.  Отношения, пропорции, проценты (26 часов) 

Отношения, масштаб, пропорции, проценты. Круговые диаграммы. Решение текстовых задач 

арифметическими методами. 

Основная цель — сформировать у учащихся понятия пропорции и процента, научить их решать 

задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и обратную пропорциональность, на 

проценты. 

Задачи на проценты рассматриваются и решаются как задачи на дроби, показывается их 

решение с помощью пропорций. После изучения десятичных дробей появится еще один способ 

решения задач на проценты, связанный с умножением и делением на десятичную дробь.  В 

ознакомительном порядке рассматриваются темы «Задачи на перебор всех возможных 

вариантов» и «Вероятность события». 

2. Целые числа (34 часа) 

Отрицательные целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми 

числами. Законы сложения и умножения. Раскрытие скобок, заключение в скобки и действия с 

суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель — сформировать у учащихся представление об отрицательных числах, навыки 

арифметических действий с целыми числами. 

Введение отрицательных чисел и правил действий с ними первоначально происходит на 

множестве целых чисел. Это позволяет сконцентрировать внимание учащихся на определении 

знака результата и выборе действия с модулями, а сами вычисления с модулями целых чисел — 

натуральными числами — к этому времени уже хорошо усвоены. 

Доказательство законов сложения и умножения для целых чисел проводится на характерных 

числовых примерах с опорой на соответствующие законы для натуральных чисел. 

Заключительный этап изучения темы — изображение целых чисел точками на координатной 

прямой. 

3. Рациональные числа (38 часов) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с дробями произвольного знака. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби 

произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения и 

решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель — добиться осознанного владения арифметическими действиями с 

рациональными числами, научиться решению уравнений и применению уравнений для решения 

задач. 

Основное внимание при изучении данной темы уделяется действиям с рациональными числами. 

На втором этапе изучения отрицательных чисел соединяются сформированные ранее умения: 

определять знак результата и действовать с дробями. В то лее время учащиеся должны 

понимать, что любое действие с рациональными числами можно свести к нескольким действиям 

с целыми числами. Доказательство законов сложения и умножения рациональных чисел 

проводится на характерных числовых примерах с опорой на соответствующие законы для целых 

чисел. 

Существенную роль в этой теме играет изображение рациональных чисел на координатной 

прямой. 

Учащиеся осваивают новый прием решения задач — с помощью уравнений. 

4.  Десятичные дроби (34 часа) 

Положительные десятичные дроби. Сравнение и арифметические действия с положительными 

десятичными дробями. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. 

Приближение десятичных дробей, суммы, разности, произведения и частного двух чисел.  

Основная цель — ввести понятие десятичной дроби, выработать прочные навыки выполнения 

арифметических действий с десятичными дробями, сформировать навыки приближенных 

вычислений. 

Материал, связанный с десятичными дробями, излагается с опорой на уже известные 

теоретические сведения — сначала для положительных, потом для десятичных дробей любого 



 
 

 

знака. Десятичные дроби рассматриваются как новая форма записи уже изученных 

рациональных чисел. Важно обратить внимание учащихся на схожесть правил действий над 

десятичными дробями и над натуральными числами. 

В этой теме показываются новые приемы решения основных задач на проценты, сводящиеся к 

умножению и делению на десятичную дробь, а также способы решения сложных задач на 

проценты. 

При изучении данной темы вводится понятие приближения десятичной дроби, разъясняются 

правила приближенных вычислений при сложении и вычитании, при умножении и делении. 

Появление приближенных вычислений в этом месте связано с тем, что при делении десятичных 

дробей не всегда получается конечная десятичная дробь, а также с тем, что на практике часто 

требуется меньше десятичных знаков, чем получается в результате вычислений. Учащиеся 

должны научиться в случае необходимости правильно округлять сами числа и результаты 

вычислений. 

5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) 

Периодические и непериодические десятичные дроби (действительные числа). Длина отрезка. 

Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат на 

плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель — познакомить учащихся с периодическими и непериодическими десятичными 

дробями (действительными числами), научить их приближенным вычислениям с ними. 

При изучении заключительной темы курса арифметики 5—6 классов устанавливается связь 

между обыкновенными и десятичными дробями. Показывается, что несократимые дроби, 

знаменатель которых не содержит простых делителей, кроме 2 и 5, и только они, записываются 

в виде конечных десятичных дробей, остальные в виде бесконечных периодических десятичных 

дробей. Делается вывод, что любое рациональное число можно записать в виде периодической 

десятичной дроби. Затем приводятся примеры бесконечных непериодических десятичных 

дробей, которые и называют иррациональными числами. Рациональные и иррациональные 

числа — это действительные числа. 

Введение бесконечных десятичных дробей (необязательно периодических) позволяет ввести 

понятие длины произвольного отрезка. Здесь показывается, что длина отрезка как раз и есть 

бесконечная десятичная дробь, что каждой точке координатной оси соответствует 

действительное число. 

В качестве примера иррационального числа рассмотрено число п и показано, как с его помощью 

вычисляют длину окружности и площадь круга. Вводятся декартова система координат на 

плоскости, столбчатые диаграммы и графики. 

6. Повторение + резерв времени (14 часов) 

При организации текущего и итогового повторения используются задания из раздела «Задания 

для повторения» и другие материалы. 

  



 
 

 

Алгебра 7 – 9 класс. Структура курса, основные содержательные линии. 

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

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы 

и куб разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное 

уравнение. Квадратное уравнение; формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены 

переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система уравнений; 

решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение под-

становкой и алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 

решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных нера-

венств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы задания 

функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 

функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный 

рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля 

числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками 

координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, 

условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

 



 
 

 

Элементы   логики, комбинаторики, статистики и   теории   вероятностей. Доказательство. 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые и достаточные 

условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Евклида 

и его история. 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как 

статистическая характеристика. Статистические данные. Сбор и группировка статистических 

данных. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Наглядное представление статистической информации. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Множества и комбинаторика. Примеры комбинаторных задач: перебор 

вариантов, правило умножения. Перестановки. Размещения. Сочетания. Понятие и примеры 

случайных событий. Совместные и несовместные события. Равновозможные события. Частота 

события, вероятность. Подсчёт вероятности равновозможных событий. Представление о 

геометрической вероятности.  

Содержание курса алгебры 7 класс 

1.   Действительные числа (17 часов) 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. Обыкновенные дроби и 

десятичные дроби. [Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби.] Бесконечные 

периодические и непериодические десятичные дроби. Действительные числа, их сравнение, 

основные свойства. Приближения числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

Основная цель — систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных числах, 

двух формах их записи: в виде обыкновенной и десятичной дроби; сформировать представление о 

действительном числе как о длине отрезка и умение изображать числа на координатной оси. 

Первая тема курса 7 класса начинается с повторения материала, изученного в 5—6 классах. 

Сообщается, что несократимые дроби, знаменатель которых не содержит простых делителей, 

кроме 2 и 5, и только они, записываются в виде конечных десятичных дробей. Приводятся 

примеры деления уголком числителя дроби на ее знаменатель и делается вывод, что в результате 

получается десятичная дробь, вообще говоря, бесконечная и периодическая. Верно и обратное 

утверждение: любая периодическая дробь есть десятичное представление некоторого рациональ-

ного числа. 

Приводятся примеры бесконечных непериодических дробей, их называют иррациональными 

числами. Множества всех рациональных и всех иррациональных чисел составляют множество 

действительных чисел. Длина любого отрезка — записанное в десятичной системе действительное 

число, которое конструируется последовательным приближением длины отрезка с недостатком. 

Каждой точке координатной оси соответствует число, и, наоборот, каждому числу соответствует 

точка координатной оси. Таким образом, координатная ось перестает быть «дырявой», какой она 

была без иррациональных точек. 

Бесконечные десятичные дроби сравнивают так же, как конечные десятичные дроби, действия над 

ними выполняются приближенно. В этой теме целесообразно рассмотреть задачи для повторения 

способов решения типовых задач, для формирования умения решать задачи в общем виде. Это 

умение требуется для изучения геометрии и физики, оно способствует мотивации к освоению ал-

гебраических преобразований. 

2. Одночлены и многочлены (23 часа) 



 
 

 

Числовые и буквенные выражения. Одночлен, произведение одночленов, подобные одночлены. 

Многочлен, сумма и разность многочленов, произведение одночлена на многочлен, произведение 

многочленов. Целое выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых 

выражений. [Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида для многочленов.] 

О с н о в н а я  цель — сформировать умение выполнять преобразования с одночленами и 

многочленами. 

Изложение алгебраических вопросов ведется алгебраическими методами. Одночлен определяется 

как произведение некоторых чисел и букв, многочлен — как сумма одночленов. Приводятся 

правила, которым они подчинены. Например, в одночлене можно поменять местами множители, в 

многочлене можно привести подобные члены и т. д. 

Справедливость каждого из рассматриваемых равенств следует из сформулированных правил. 

Показывается, что каждое равенство с одночленами и многочленами является тождеством на 

множестве всех действительных чисел. 

3. Формулы сокращенного умножения (14 часов) 

Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата. Разность квадратов. Сумма и 

разность кубов [куб суммы и разности]. Применение формул сокращенного умножения. 

Разложение многочлена на множители. 

О с н о в н а я  цель — сформировать умения, связанные с применением формул сокращенного 

умножения для преобразования квадрата и куба суммы и разности в многочлен, для разложения 

многочлена на множители. 

Умения применять формулы сокращенного умножения осваиваются сначала в чистом виде, затем 

используются при решении комбинированных задач. Необходимо уделить внимание выделению 

полного квадрата. Это умение используется для разложения многочленов на множители и при 

изучении квадратного трехчлена и квадратного уравнения в 8 классе. 

4. Алгебраические дроби (16 часов) 

Алгебраические дроби и их свойства. Арифметические действия над алгебраическими дробями. 

Рациональное выражение и его числовое значение. Тождественное равенство рациональных 

выражений. 

Основная цель — сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять над 

алгебраическими дробями арифметические действия. 

Изложение материала об алгебраических дробях ведется с алгебраической точки зрения. 

Алгебраическая дробь определяется как отношение одного многочлена к другому (ненулевому), 

приводятся формальные правила, которым подчинены алгебраические дроби. В соответствии с 

определением алгебраической дроби все преобразования выполняются при условии, что 

знаменатель дроби — ненулевой многочлен, деление на нуль запрещено.                                                                   

При освоении действий с алгебраическими дробями следует опираться на сформированные ранее 

умения действовать с обыкновенными дробями. При этом каждое действие осваивается сначала в 

простой ситуации, затем уровень сложности заданий должен повышаться за счет добавления 

шагов, связанных с приведением дробей к общему знаменателю, с разложением числителя и 

знаменателя дроби на множители, с сокращением дробей и т. п. 

В 7 классе главное внимание уделяется технике преобразований на основе указанных правил, а 

трудности, связанные с областью определения рациональных выражений, переносятся в старшие 

классы. Показывается, что каждое равенство для алгебраических дробей является тождеством на 

некотором множестве чисел. 

5. Степень с целым показателем (7 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Преобразование 

рациональных выражений, записанных с помощью степени с целым показателем. 

О с н о в н а я  цель — сформировать умения выполнять арифметические действия с числами, 

записанными в стандартном виде, и преобразовывать рациональные выражения, записанные с 

помощью степени с целым показателем. 

В данной теме расширяется понятие степени — вводится понятие степени с отрицательным и 

нулевым показателями, обосновываются свойства степеней с целыми показателями, выполняются 

преобразования рациональных выражений, содержащих степени с целыми показателями. 



 
 

 

6. Линейные уравнения с одним неизвестным (6 часов) 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним неизвестным. 

Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с помощью линейных урав-

нений. 

О с н о в н а я  цель — сформировать умения решать линейные уравнения и задачи, сводящиеся к 

линейным уравнениям. 

Вводится понятие линейного уравнения. Следует подчеркнуть, что уравнение ах + b = 0 в случае 

0a  называют уравнением первой степени. Исследуется вопрос о числе корней уравнения 

первой степени. Отдельно рассматривается случай, когда а =0, и линейное уравнение перестает 

быть уравнением первой степени. Это пригодится в дальнейшем при изучении систем линейных 

уравнений. 

7. Системы линейных уравнений (12 часов) 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными и способы их решения. Равносильность уравнений и систем уравнений. 

Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными.  

О с н о в н а я  цель — сформировать умение решать системы двух линейных уравнений и задачи, 

сводящиеся к системам линейных уравнений. 

Рассматриваются способы решений систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Сперва выделяются случаи, когда все коэффициенты при неизвестных отличны от нуля и не-

пропорциональны. Затем на примерах рассматриваются остальные случаи. Делается вывод о том, 

что, применяя последовательно способ подстановки, всегда можно решить систему линейных 

уравнений либо показать, что решений нет. 

Необходимо уделить достаточно внимания решению текстовых задач с помощью линейных 

уравнений и их систем. 

8. Повторение (7 часов) 

Систематизация знаний и итоговая контрольная работа.



 
 

 

Содержание курса алгебры 8 класс 

1. Функции и графики (16 часов) 

Числовые    неравенства.    Множества    чисел.  Функция,   график   функции.   Функции  у = х,   у 

= х2,  у =
x

1
,  их свойства и графики. 

О с н о в н а я  цель — ввести понятия функции и ее графика, изучить свойства простейших 

функций и их графики. 

В   данной   теме, рассматриваются   свойства   числовых   неравенств, изображение числовых 

промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее графика, показываются при-

меры простейших функций, их свойства и графики. При доказательстве свойств функций 

используются свойства неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия непрерывности 

функции и графика функции, играющие важную роль при доказательстве существования 

квадратного корня из положительного числа. 

2. Квадратные корни (9 часов) 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень. Приближенное вычисление 

квадратных корней. Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

О с н о в н а я  цель — освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции 2xy = . Подчеркивается разница между словесным определением 

квадратного корня из неотрицательного числа а и обозначением a : по определению есть два 

квадратных корня из положительного числа а и только тот из них, который положителен, 

обозначается a , другой обозначается - a . 

Доказывается иррациональность квадратного корня из любого числа, не являющегося квадратом 

натурального числа. Основное внимание уделяется изучению свойств квадратных корней и их 

использованию для преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Учащиеся 

должны освоить вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня и 

освобождение дроби от иррациональности в знаменателе в простых случаях. 

3. Квадратные уравнения (16 часов) 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач. 

О с н о в н а я  цель — выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к 

квадратным уравнениям. 

В начале темы рассматривается квадратный трехчлен, выясняются условия, при которых его 

можно разложить на два одинаковых или на два разных множителя. На этой основе вводится 

понятие квадратного уравнения и его корня, рассматриваются способы решения неполного 

квадратного уравнения, квадратного уравнения общего вида, приведенного квадратного 

уравнения. Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), показывается применение 

квадратных уравнений для решения задач. 

Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, которые 

можно предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения некоторых общих 

идей, связанных с их решением. 

4. Рациональные уравнения (13 часов) 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, одна 

часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю.  Решение задач при помощи 

рациональных уравнений. 

О с н о в н а я  цель — выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их для 

решения текстовых задач. 

Вводится понятие рационального уравнения, рассматриваются наиболее часто используемые виды 

рациональных уравнений: биквадратное, распадающееся (одна часть уравнения — произведение 

нескольких множителей, зависящих от х, а другая равна нулю), уравнение, одна часть которого — 



 
 

 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показывается применение рациональных уравнений 

для решения текстовых задач. 

При решении рациональных уравнений, содержащих алгебраическую дробь, обращается внимание 

на то, что уравнение не умножается на выражение с неизвестным, а преобразуется к уравнению, 

одна часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Идея решения рациональных 

уравнений заменой неизвестных показывается на примере биквадратных уравнений, а в классах с 

углубленным изучением математики соответствующее умение отрабатывается на достаточно 

сложных примерах. 

5. Линейная функция (9 часов) 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции у = kx. Линейная функция и ее график. 

Равномерное движение.  

Основная цель — ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции у = kx) и 

линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих функций. 

В данной теме расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея построения 

графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный случай линейной функции — пря-

мая пропорциональная зависимость, исследуется расположение прямой в зависимости от углового 

коэффициента, решаются традиционные задачи, связанные с принадлежностью графику заданных 

точек, знаком функции и т. п. Затем вводится понятие линейной функции, показывается, как 

можно получить график линейной функции из соответствующего графика прямой 

пропорциональности. При этом показывается перенос графика по осям Ох и Оу. Однако основным 

способом построения графика линейной функции остается построение прямой по двум точкам. 

Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет перейти к примерам кусочно-

заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей между математикой и фи-

зикой. 

Рассматривается функция у = | х |, переносы ее графика по осям координат для подготовки 

учащихся к изучению следующей темы. 

6. Квадратичная и дробно-линейная функции  (14 часов) 

Квадратичная и дробно-линейная функции и их графики.  

О с н о в н а я  цель — изучить квадратичную и дробно-линейную функции и их графики; 

выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих  функций. 

В начале темы рассматривается функция у = ах2 (сначала для а > О, потом для а  0) и 

формулируются ее свойства, тут же иллюстрируемые на графиках. Обращается внимание, что 

график функции у = а (х — х0)
г + у0 получается переносом графика функции у = ах2, что 

показывает взаимосвязь между частным и общим случаями квадратичной функции. Большое 

внимание уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением 

абсциссы вершины параболы. 

Рассмотрение графика движения тела в поле притяжения Земли дает еще один пример 

межпредметных связей между математикой и физикой, позволяет показать применение 

изучаемого материала на примере задач с физическим содержанием. 

7. Системы рациональных уравнений (8 часов) 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. Решение задач 

при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем рациональных уравнений. 

О с н о в н а я  цель — выработать умение решать системы уравнений первой и второй степени, 

системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам. 

В начале данной темы вводятся понятия системы рациональных уравнений, ее решения. Следует 

обратить внимание, что многие определения и приемы действий с системами уравнений известны 

из курса 7 класса. Поэтому изложение материала данной темы начинается с повторения темы 

«Системы линейных уравнений». 

8. Графический способ решения систем уравнений (7 часов) 

Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и исследования 

системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение систем уравнений и 

уравнений графическим способом. Вероятность события. Перестановки, размещения, соче-

тания. 



 
 

 

Основная цель — выработать умение решать системы уравнений и уравнения графическим 

способом. 

Графический способ решения систем уравнений рассматривается сначала для двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. После графического способа исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными рассматриваются графический способ решения 

системы уравнений первой и второй степени и примеры решения уравнений графическим 

способом. 

9. Повторение. Статистические данные. (10 часов) 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние 

значения результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Итоговая контрольная работа.  

  



 
 

 

Содержание курса алгебры 9 класс 

1. Линейные неравенства с одним неизвестным (9 часов) 

Неравенства первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним неизвестным. 

Системы линейных неравенств с одним неизвестным. 

О с н о в н а я  цель — выработать умение решать неравенства первой степени с одним 

неизвестным, линейные неравенства и системы линейных неравенств. 

В данной теме вводится понятие неравенства первой степени с одним неизвестным (kx + b > 0, kx 

+ b < 0). Решение таких неравенств основывается на свойствах числовых неравенств и ил-

люстрируется с помощью графиков линейных функций. Вводятся понятия линейного 

неравенства, системы линейных неравенств и рассматриваются приемы их решения. 

2. Неравенства второй степени с одним неизвестным (11 часов) 

Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся к неравенствам 

второй степени. 

О с н о в н а я  цель — выработать умение решать неравенства второй степени с одним 

неизвестным. 

Вводятся понятия неравенства второй степени с одним неизвестным и его дискриминанта D, 

последовательно рассматриваются случаи D > 0, D = 0, D < 0. Решение неравенств основано на 

определении знака квадратного трехчлена на интервалах и иллюстрируется схематическим 

построением графиков квадратичных функций. 

3. Рациональные неравенства (11 часов) 

Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы рациональных неравенств. 

Нестрогие рациональные неравенства.  

О с н о в н а я  цель — выработать умение решать рациональные неравенства и их системы, 

нестрогие неравенства. 

При решении рациональных неравенств используется метод интервалов,   который,   по  сути,   

применялся  уже  при  решении квадратных    неравенств.    Показывается   равносильность    

неравенств вида 
B

A
 > 0 и 

B

A
 < 0 неравенствам А - В > 0 и А - В < 0  соответственно (А и В — 

многочлены). 

После изучения строгих неравенств: линейных, квадратных, рациональных — рассматриваются 

нестрогие неравенства всех ранее изученных типов и их системы. 

Решение нестрогих неравенств должно состоять из трех этапов: 

1) решить уравнение; 

2) решить строгое неравенство; 

3) объединить решения уравнения и строгого неравенства. Попытка отойти от этого правила 

часто приводит к ошибкам. 

4. Корень n-й степени n (15 часов) 

Свойства функции у = хп и ее график. Корень n-й степени. Корни четной и нечетной степени. 

Арифметический корень. Свойства корней n-й степени. Корень n-й степени из натурального 

числа. Функция у = n x  (х > 0). [Степень с рациональным показателем и ее свойства.] 

О с н о в н а я  цель — изучить свойства функций у = хп и у = n x  (х > 0) и их графики, свойства 

корня n-й степени; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни n-й 

степени. 

В данной теме рассматриваются понятие и свойства корня п-ой  степени. Но от учащихся 

требуется знание лишь корней второй и третьей степени и их свойств. 

5. Числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии (18 

часов) 

Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы суммы п 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия.  

О с н о в н а я  цель — выработать умения, связанные с задачами на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 



 
 

 

В данной теме вводятся понятия числовой последовательности, арифметической и 

геометрической прогрессий, решаются традиционные задачи, связанные с формулами п -го члена 

и суммы п первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

6. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (1 3часов) 

Статистические характеристики: среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как 

статистическая характеристика. Статистические данные. Сбор и группировка 

статистических данных. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на 

основе выборки. Наглядное представление статистической информации. Представление данных 

в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множества и комбинаторика. Примеры комбинаторных 

задач: перебор вариантов, правило умножения. Перестановки. Размещения. Сочетания. Понятие 

и примеры случайных событий. Совместные и несовместные события. Равновозможные 

события. Частота события, вероятность. Подсчёт вероятности равновозможных событий. 

Представление о геометрической вероятности. 

Основная цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения и сочетания и 

соответствующими формулами для подсчёта их числа; ввести понятие относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 

комбинации элементов и подсчитать их число. разъясняется комбинаторное правило умножения, 

которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа перестановок, 

размещений и сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие понятий 

«размещение» и «сочетание», сформулировать у них умение определять, о каком виде комбинаций 

идёт речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся 

понятия «случайное событие», «относительная частотаеп», «вероятность случайного события». 

Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности случайного 

события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности 

можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

7. Приближения чисел (6 часов) 

Абсолютная и относительная погрешности приближения.  

О с н о в н а я  цель — усвоить понятия абсолютной и относительной погрешностей приближения, 

выработать умение выполнять оценку результатов вычислений. 

В данной теме вводятся понятия абсолютной и относительной погрешностей приближения, 

показываются приемы оценки результатов вычислений при сложении, вычитании, умножении, 

делении. 

8. Повторение (19 часов) 



 
 

 

Геометрия 7- 9 класс. Структура курса, основные содержательные линии. 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и 

тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Многоугольники. Окружность и круг. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры разверток. 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравен-

ство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0° до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того лее угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. Замечательные точки треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан.  

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

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из од-

ной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

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

и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Длина окружности, 

число тс; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через пе-

риметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. Площадь 

круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных фигур. Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол между 

векторами. 

Геометрические преобразования. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая 

симметрия и параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. 

Подобие фигур. 

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

пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы, деление отрезка на п равных частей. Правильные многогранники. 



 
 

 

Содержание курса геометрии 7 класс 

 1. Начальные геометрические сведения (7 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Из-

мерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

О с н о в н а я  цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах 

и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 

виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства геометрических 

фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной темы является 

введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. 

Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

 2. Треугольники (14 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

О с н о в н а я  цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

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

мощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач проводится 

по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью 

какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение призна-

ков равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 

проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков 

равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

3. Параллельные прямые (9 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечении 

двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко 

используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение  между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

О с н о в н а я  цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 



 
 

 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 

задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 

оговорено условием задачи. 

5. Повторение. Решение задач (4 часов) 

Простейшие фигуры планиметрии. Треугольники. Параллельные прямые. 

О с н о в н а я  цель – обобщить и систематизировать знания обучающихся, полученные в курсе 

геометрии 7 класса. 



 
 

 

Содержание курса геометрии 8 класс 

           Повторение (2 часа) 

Признаки параллельности прямых. Признаки равенства треугольников. 

О с н о в н а я  цель – повторить теоретический материал и способы решения основных задач из 

курса геометрии 7 класса, необходимые для дальнейшего изучения геометрии. 

1. Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

О с н о в н а я  цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

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

центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью 

признаков равенства треугольников. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как дви-

жений плоскости состоится в 9 классе. 

2. Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

О с н о в н а я  цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему 

Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 

является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков 

подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 

площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3. Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

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

аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение 

о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках 

в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение. 

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

прямоугольного треугольника. 

 

 

 



 
 

 

4. Окружность(17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 

и описанная окружности. 

О с н о в н а я  цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с 

окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах бис-

сектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 

серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного че-

тырехугольника. 

 5.  Повторение. Решение задач (4 часа) 

Решение задач по темам «Четырёхугольники. Площади. Подобные треугольники. Окружность».  

О с н о в н а я  цель – обобщить и систематизировать знания обучающихся, полученные в курсе 

геометрии 8 класса и применять их при решении задач. 



 
 

 

Содержание курса геометрии 9 класс 

Повторение  (2 часа) 

Четырёхугольники. Площади. Подобные треугольники. Окружность.  

О с н о в н а я  цель – повторить теоретический материал и способы решения основных задач за курс 

геометрии 8 класса. 

  1. Векторы (8 часов) 

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

на число. 

О с н о в н а я  цель – познакомить с понятием вектора, научить учащихся выполнять действия над 

векторами как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 

быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 

правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

2. Векторы. Метод координат (10 часов) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов 

и метода координат при решении геометрических задач. 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических 

задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 часов) 

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

произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

О с н о в н а я  цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольни-

ка (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к 

решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус 

угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 

тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

4. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель— расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2ге-угольника, если дан правильный га-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 



 
 

 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

5. Движения (8 часов) 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 

образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений 

при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движени-

ем плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

О с н о в н а я  цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объ-

емов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей 

боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, 

формула площади сферы приводится без обоснования. 

Беседа об аксиомах геометрии. 

О с н о в н а я  цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

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

способах введения понятия равенства фигур. 

7. Повторение. Решение задач (7 часов) 

Определение вектора, действия с векторами, скалярное произведение векторов, определение типа 

треугольника по координата вершин, вычисление отрезков по координатам концов, вычисление 

радиусов вписанных и описанных окружностей треугольника, вычисление длины дуги и площади 

сектора, решение треугольников. 

О с н о в н а я  цель – обобщить и систематизировать знания обучающихся за курс геометрии 7 – 9 

классов. Прорешать основные типы задач. 
 

 

 

 



 
 

 

6. Тематическое планирование 

Математика 5 класс. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Натуральные числа и нуль (46 ч) 

Натуральные числа, натуральный ряд чисел, 

первое число натурального ряда, 

предшествующее и последующее числа. 

Десятичная система записи чисел. Запись 

натурального числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Классы чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Ряд неотрицательных целых 

чисел. Действия с натуральными числами: 

сложение, вычитание, умножение, деление. 

Название компонентов. Законы сложения и 

умножения. Степень числа. Деление с остатком, 

неполное частное, остаток. Числовое выражение, 

упрощение числовых выражений, правила 

выполнения действий. 

Описывают свойства натурального ряда, читают и записывают натуральные числа, 

сравнивают и упорядочивают их, выполняют вычисления с натуральными числами, 

формулируют свойства арифметических действий, записывают с помощью букв и 

преобразовывают числовые выражения. Читают и записывают неравенства, определяют их 

истинность, сравнивают обыкновенные числа и именованные. Знают названия компонентов 

действий.  Решают текстовые задачи, применяя все арифметические действия, грамотно 

оформляют решение задачи. Заменяют произведение одинаковых множителей степенью, 

вычисляют степень числа, составляют таблицу квадратов и кубов чисел от 0 до 10. Находят 

части некоторой величины или величину, зная ее часть. Приводят пример деления с 

остатком, называя делимое, делитель, неполное частное и остаток. Дают определение 

числовому выражению, определяют порядок действия числового выражения, находят 

значение числового выражения, пользуются правилами упрощения числового выражения,  

Измерение величин (30 ч) 

Отрезок, луч, начало луча, прямая линия, 

пересечение прямых, параллельные прямые, 

равные отрезки. Единицы измерения длины, 

расстояние между точками. Координатный луч, 

начало отсчета, единичный отрезок. Окружность, 

круг,  дуга, радиус,  диаметр. Свойство 

диаметров, формула радиуса, сфера, шар. Угол, 

элементы угла, виды углов.  Элементы 

треугольника, виды треугольников по длине 

сторон и величине угла. Четырехугольник, 

элементы четырёхугольника, периметр. 

Квадратные единицы измерения, площадь 

прямоугольника, площадь квадрата, равные 

площади. Прямоугольный параллелепипед, 

Строят прямую, луч, отрезок по двум точкам, строят равные отрезки, сравнивают данные 

отрезки, находят и строят параллельные и пересекающиеся прямые, отмечают точки, 

принадлежащие и не принадлежащие фигурам. Строят отрезки равной длины и различной 

длины с помощью циркуля и линейки, определяют расстояние между двумя точками, 

откладывают на луче отрезки заданной длины. Называют основные единицы измерения 

длины, выполняют преобразования по образцу, переводят величины из одних единиц 

измерения в другие. Дают определение единичного отрезка, сравнивают натуральные числа 

при помощи координатного луча, определяют координаты точек, отмечают точки с 

заданными координатами на координатном луче. Различают окружность, круг, сферу и шар, 

дают определение данным фигурам, приводят примеры предметов, имеющих форму 

заданных фигур. Дают определение элементам угла, на чертежах находят острые, прямые, 

тупые и развернутые углы, строят углы с помощью транспортира, выполняют сложение и 

вычитание по образцу, находят величину угла по смежному. Определяют виды 



 
 

 

элементы. Объем, единицы измерения объема, 

формула объема прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы массы, времени. 

Путь, скорость, время, движение по реке, 

скорость удаления, скорость сближения 

треугольников по сторонам и углам, находят периметр треугольника, строят треугольники 

разных видов. Находят и строят равные четырехугольники, строят прямоугольники и 

квадраты по заданным сторонам. Находят периметр произвольного четырехугольника, 

ромба, прямоугольника и квадрата по определению и по формуле. Определяют у 

прямоугольного параллелепипеда грани, ребра и вершины, находят площадь поверхности 

параллелепипеда и куба. Формулируют определение прямоугольного параллелепипеда, 

единичного куба, правило нахождения объема куба и прямоугольного параллелепипеда, 

устанавливают взаимосвязь между единицами объема. По правилу находят объем куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Устанавливают взаимосвязь между единицами массы, 

времени. Формулируют понятия и находят скорости удаления и скорости сближения, 

скорость движения по течению и против течения.  

Делимость натуральных чисел (19 ч) 

Понятия кратности. Свойства и признаки  

делимости. Простое число, составное число. 

Делитель числа, простой делитель, разложение 

на простые множители. Общие делители, 

наибольший общий делитель, взаимно простые 

числа. Общие кратные, наименьшее общее 

кратное.  

Формулируют свойства делимости, записывают числа в виде произведения двух и более 

чисел, определяют верность утверждений, выполняют вычисления по образцу. 

Формулируют признаки делимости на 10, 5, 2, определяют делимость чисел, не выполняя 

вычислений, определяют делимость выражения. Дают определение простым и составным 

числам, используя признаки делимости и таблицы простых чисел. Формулируют правило 

разложения числа на простые множители, раскладывают число на простые множители, 

находят все делители числа. Формулируют определение взаимно простых чисел, приводят 

примеры взаимно простых чисел, находят наименьший общий делитель двух чисел, решают 

текстовые задачи. Находят наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель. 

Обыкновенные дроби (65 ч) 

Дробь как результат деления натуральных чисел, 

обыкновенные дроби, числитель, знаменатель. 

Основное свойство дроби, сократимая дробь, 

несократимая дробь. Нахождение части числа, 

нахождение числа по его части. Общий 

знаменатель, приведение к общему знаменателю,  

дополнительный множитель. Сравнение дробей, 

правильная дробь, неправильная дробь. Сложение 

и вычитание дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. Переместительный и 

сочетательный законы сложения. Произведение 

Устанавливают взаимосвязь целого и частей в именованных числах, закрашивают заданную 

часть фигуры. Делят единичный отрезок на необходимое количество частей, решают 

текстовые задачи. Формулируют основное свойство дроби, приводят примеры, проверяют 

справедливость равенства. Сокращают дробь, опираясь на образец, заменяют переменную 

числом, чтобы равенство стало верным, определяют сократимость дробей. Находят часть 

числа и число по его части. Заменяют дроби равными им дробями с заданными числителями 

или знаменателями, приводят дроби к общему знаменателю, определяют равенство дробей. 

Формулируют правило сравнения дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивают в 

общем виде с единицей правильную и неправильную дробь. Формулируют правило 

сложения дробей с одинаковыми и разными знаменателями, выполняют сложение 



 
 

 

дробей, умножение дроби на число, взаимно 

обратные дроби. Переместительный, 

сочетательный, распределительный законы 

умножения. Деление дробей , деление дробей на 

натуральное число. Нахождение части целого, 

целого по его части. Задачи на совместную 

работу. Смешанные числа, действия с ними. 

именованных чисел, представляют дробь в виде суммы двух других дробей, решают 

текстовые задачи. Формулируют переместительный и сочетательный законы сложения, 

находят значение выражения рациональным способом, используя законы сложения. 

Формулируют правило вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, выполняют 

вычитание именованных чисел. Формулируют правило умножения дробей, приводят 

примеры, называют дробь, обратную данной. Формулируют распределительный закон 

относительно сложения и вычитания, определяют верность равенства. Формулируют 

правило деления дробей, находят значение частного и проверяют ответ умножением. 

Находят часть целого и целое по его части. 

Повторение+резерв времени (10 ч) 

 

Математика 6 класс. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

     Отношения, пропорции, проценты. (26 ч) 

Отношения двух чисел. Масштаб. Правило 

деления числа в данном отношении. Пропорции, 

свойство пропорций. Прямая и обратная 

пропорциональность. Процент, нахождение 

процента от числа и числа по его проценту. 

Диаграмма, круговая диаграмма. Вероятностные 

задачи. 

Формулируют определение отношения, записывают и находят отношения двух чисел, 
упрощают отношения, используя свойства. Формулируют понятие числового масштаба. 
Чертят план местности в заданном масштабе. Формулируют порядок деления числа в 
заданном отношении, решают текстовые задачи. Формулируют понятие пропорции, 
основное свойство пропорций, указывают крайние и средние члены пропорции. 
Устанавливают возможность составления пропорции с заданными отношениями, проверяют 
верность и решают пропорции. Формулируют понятие прямой и обратной 
пропорциональности, определяют вид зависимости, решают задачи. Формулируют понятие 
процента и правило нахождения процента от числа и числа по его проценту. Используя 
диаграмму, отвечают на вопросы, строят круговую диаграмму. Формулируют понятие 
вероятности, определяют и подсчитывают вероятность события. 

Целые числа (34 ч) 

 Целые числа. Модуль числа. Противоположные 

числа. Действия с целыми числами. 

Представление целых чисел на координатной 

оси. 

Выбирают из набора чисел положительные и отрицательные. Формулируют понятия 

противоположных чисел, модуля числа. Сравнивают целые числа., записывают числа в 

порядке возрастания и убывания. Формулируют правила сложения чисел с одинаковыми и 

разными знаками, применяют законы сложения. Формулируют понятие разности чисел, 

произведения чисел, определение степени числа. Применяют законы умножения. 

Выполняют все действия над целыми числами. Формулируют и применяют правила 

раскрытия скобок. Представляют целые числа на координатной прямой. 

Рациональные числа (38 ч) 



 
 

 

 Понятие рационального числа. Правила 

действий с рациональными числами. 

Представление рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнение, корень уравнения. 

Понятие числового и буквенного выражения. 

 Формулируют понятие рационального числа, правила сравнения дробей. Формулируют 

правила сложения дробей с одинаковыми и разными знаками. Формулируют правила 

умножения и деления дробей с одинаковыми и разными знаками. Дают определение 

взаимнообратных чисел. Формулируют и записывают законы сложения и умножения. 

Изображают рациональные числа на координатной оси. Проверяют, является ли заданное 

число корнем уравнения. Решают уравнения. Составляют уравнение по условию задачи. 

Десятичные дроби (34 ч) 

                 Десятичная дробь, действия с 

десятичными дробями. Умножение и деление 

десятичной дроби на разрядную единицу. 

Нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. Приближение десятичных дробей. 

Записывают обыкновенные и смешанные дроби в виде десятичных дробей, читают 

полученные записи, записывают десятичные дроби в виде обыкновенных дробей. 

Формулируют правила сравнения, сложения, умножения и деления десятичных дробей. 

Выполняют сравнение, сложение, умножение и деление десятичных дробей. Формулируют 

правила умножения и деления десятичных дробей на разрядную единицу и применяют их. 

Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч) 

     Конечная и бесконечная десятичная дробь. 

Обыкновенная несократимая дробь.  Бесконечная 

непериодическая десятичная дробь, 

рациональные, иррациональные и действительные 

числа. Длина окружности и площадь круга. 

Прямоугольная система координат. Столбчатые 

диаграммы. 

Объясняют, какими способами можно разложить обыкновенную дробь в десятичную. 

Объясняют, в каком случае несократимая обыкновенная дробь не обращается в конечную, 

записывают число в виде периодической дроби. Формулируют понятия рационального, 

иррационального и действительного числа, приводят примеры, записывают числа. 

Записывают формулу для вычисления длины окружности и площади круга, вычисляют 

длину окружности и площадь круга. Формулируют определение декартовой системы 

координат, определяют координаты точек, строят точки по заданным координатам. 

Повторение (14 ч)  

 

Алгебра 7 класс. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Действительные числа (17 час) 

Натуральные числа и действия с ними. 

Делимость натуральных чисел. Обыкновенные 

дроби и десятичные дроби.  Бесконечные 

периодические и непериодические десятичные 

дроби. Действительные числа, их сравнение, 

основные свойства. Приближения числа. Длина 

отрезка. Координатная ось. 

    Характеризовать множества натуральных, целых, рациональных чисел, описывать 
соотношения между этими множествами. Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 
выполнять вычисления с рациональными числами. 
     Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать рациональные и 
иррациональные числа. Находить десятичные приближения рациональных и 
иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать действительные числа. Изображать 
числа точками координатной прямой. Решать задачи на делимость. 



 
 

 

Одночлены и многочлены (23 часов) 

Числовые и буквенные выражения. 

Одночлен, произведение одночленов, 

подобные одночлены. Многочлен, сумма и 

разность многочленов, произведение 

одночлена на многочлен, произведение 

многочленов. Целое выражение и его 

числовое значение. Тождественное 

равенство целых выражений.  

Выполнять элементарные знаково – символические действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих утверждений; составлять буквенные выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком или чертежом. 

Выполнять действия с многочленами. Выполнять разложение многочленов на множители. 

Преобразовывать алгебраические суммы и произведения (выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение произведений). 

Формулы сокращенного умножения (14 часов) 

Квадрат суммы и разности. Выделение 

полного квадрата. Разность квадратов. 

Сумма и разность кубов [куб суммы и 

разности]. Применение формул 

сокращенного умножения. Разложение мно-

гочлена на множители. 

Записывать и читать формулы сокращенного умножения. Доказывать формулы 

сокращённого умножения. Применять их для преобразования выражений, доказательства 

тождеств, разложения многочленов на множители и в вычислениях. 

 

Алгебраические дроби (16 часов) 

Алгебраические дроби и их свойства. 

Арифметические действия над 

алгебраическими дробями. Рациональное 

выражение и его числовое значение. 

Тождественное равенство рациональных 

выражений. 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими дробями; представлять 

целое выражение в виде алгебраической дроби. Находить числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. Доказывать тождества. 

Степень с целым показателем (7часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

Стандартный вид числа. Преобразование 

рациональных выражений, записанных с 

помощью степени с целым показателем. 

Расширяется понятие степени — вводится по-

нятие степени с отрицательным и нулевым 

Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем, применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений. 

Формулировать определение степени с целым показателем, вычислять значения степеней с 

целым показателем. Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 



 
 

 

показателями, обосновываются свойства 

степеней с целыми показателями, выполняются 

преобразования рациональных выражений, 

содержащих степени с целыми показателями. 

Находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики объектов окружающего 

мира. Использовать запись числа в стандартном виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, записанные с использованием степени 10. 

Линейные уравнения с одним неизвестным (6 часов) 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. 

Линейные уравнения с одним неизвестным. 

Решение линейных уравнений с одним 

неизвестным. Решение задач с помощью 

линейных уравнений. 

 Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на определение корня. 

Распознавать уравнения первой степени, линейные уравнения. Решать уравнения первой 

степени, линейные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путём составления уравнения; решать составленной 

уравнение; интерпретировать результат. 

Системы линейных уравнений (12 часов) 

Уравнения первой степени с двумя 

неизвестными. Системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными и способы их 

решения. Равносильность уравнений и систем 

уравнений. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя неизвестными. Решение задач 

при помощи систем уравнений первой степени. 

Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя неизвестными; 

приводить примеры решений уравнений с двумя неизвестными. Решать задачи, 

алгебраической моделью которых является уравнение с двумя неизвестными, находить 

целые решения путём перебора. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 

Повторение (7 часов) 

 

Алгебра 8 класс. 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Функции и графики (16ч) 

Числовые    неравенства.    Множества    

чисел.  Функция,   график   функции.   Функции  

у = х,   у = х2,  у =
x

1
,  их свойства и графики.  

Формулировать свойства числовых неравенств и применять их при решении задач. 
Использовать в письменной математической речи обозначения и графические изображения 
числовых множеств, теоретико – множественную символику. Приводить примеры конечных 
и бесконечных множеств. 
Вычислять значения функций, заданных формулами; составлять таблицы значений функций   

у = х,   у = х2,  у =
x

1

  и строить по точкам их графики.
 



 
 

 

Квадратные корни (9ч) 

Квадратный корень. Арифметический 

квадратный корень. Приближенное вычисление 

квадратных корней. Свойства арифметических 

квадратных корней. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни. 

Формулировать определение квадратного корня из числа. Доказывать свойства 

арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию и сравнению 

выражений, содержащих корни. Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 

корни. Находить точные и приближённые значения корней из положительных чисел. 

Использовать график функции у=х² для приближенного нахождения квадратных корней из 

положительных чисел. Вычислять точные и приближённые значения корней по формулам, 

используя, при необходимости калькулятор или таблицы. 

Квадратные уравнения (16ч) 

Рассматривается квадратный трехчлен, выяс-

няются условия, при которых его можно 

разложить на два одинаковых или на два разных 

множителя. На этой основе вводится понятие 

квадратного уравнения и его корня, 

рассматриваются способы решения неполного 

квадратного уравнения, квадратного уравнения 

общего вида, приведенного квадратного 

уравнения. Доказываются теоремы Виета 

(прямая и обратная), показывается применение 

квадратных уравнений для решения задач. 

Распознавать квадратный трёхчлен, выясняя возможность разложения его на множители, 

представлять квадратный трёхчлен в виде произведения линейных множителей. Применять 

различные формы самоконтроля при решении уравнений.  

Распознавать квадратные уравнения. Решать квадратные уравнения, а также уравнения, 

сводящиеся к ним. Определять наличие корней квадратных уравнений по дискриминанту и 

коэффициентам. Распознавать рациональные уравнения, решать их.  

Решать текстовые задачи, приводящие к квадратному уравнению. 

Рациональные уравнения (13ч) 

Вводится понятие рационального уравнения, 

рассматриваются наиболее часто используемые 

виды рациональных уравнений: биквадратное, 

распадающееся (одна часть уравнения — 

произведение нескольких множителей, 

зависящих от х, а другая равна нулю), уравнение, 

одна часть которого — алгебраическая дробь, а 

другая равна нулю; показывается применение 

рациональных уравнений для решения текстовых 

задач. 

Формулировать понятие рационального уравнения. Распознавать рациональные уравнения, 

решать их. Решать текстовые задачи, приводящие к рациональному уравнению. 

Формулировать понятие биквадратного уравнения, перечислять способы решения 

биквадратных уравнений и решать их. 

 

Линейная функция (9ч) 



 
 

 

Изучается частный случай линейной 

функции — прямая пропорциональная 

зависимость, исследуется расположение прямой 

в зависимости от углового коэффициента. 

Вводится понятие линейной функции, 

показывается, как можно получить график 

линейной функции из соответствующего 

графика прямой пропорциональности.. 

Распознавать прямую пропорциональную зависимость. Строить график линейной функции с 

помощью переносов вдоль осей координат и по координатам нескольких точек графика. 

Квадратичная и дробнорациональная функции (14ч) 

Рассматривается функция у = ах2 (сначала 

для а > О, потом для а  0) и формулируются ее 

свойства, тут же иллюстрируемые на графиках. 

Рассмотрение графика движения тела в поле 

притяжения Земли дает еще один пример 

межпредметных связей между математикой и 

физикой, позволяет показать применение 

изучаемого материала на примере задач с 

физическим содержанием. 

Распознавать прямую пропорциональную зависимость. Строить график  квадратичной 

функции с помощью переносов вдоль осей координат и по координатам нескольких точек 

графика. 

Системы рациональных уравнений (8ч) 

Системы рациональных уравнений. Системы 

уравнений первой и второй степени. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой и 

второй степени, систем рациональных 

уравнений. 

Решать системы рациональных уравнений, применять системы для решения текстовых 

задач. Решать текстовые задачи при помощи систем рациональных уравнений 

Графический способ решения систем уравнений (7ч) 

Графический способ решения систем двух 

уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными. Решение систем 

уравнений и уравнений графическим способом. 

Вероятность события. Перестановки, 

размещения, сочетания. 

 Использовать функционально – графические представления для решения и исследования 

уравнений и систем. Конструировать эквивалентные речевые высказывания,  с 

использованием алгебраического и геометрического языков. 

Повторение. Статистические данные. (10 ч) 



 
 

 

Статистические данные. Представление 

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результатов измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основе выборки. 

Уметь представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. Иметь понятие о 

статистическом выводе на основе выборки. 

 

                                                                                              Алгебра 9 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Линейные неравенства с одним неизвестным (9ч) 

Вводится понятие неравенства первой 

степени с одним неизвестным. Решение 

неравенств основывается на свойствах числовых 

неравенств и иллюстрируется с помощью 

графиков линейных функций. Вводятся понятия 

линейного неравенства, системы линейных нера-

венств и рассматриваются приемы их решения. 

Распознавать неравенства первой степени с одним неизвестным. Распознавать линейные 

неравенства. Решать линейные неравенства, системы линейных неравенств. 

Неравенства второй степени с одним неизвестным (11ч) 

Вводятся понятия неравенства второй степени с 

одним неизвестным и его дискриминанта D, 

последовательно рассматриваются случаи D > 0, 

D = 0, D < 0. Решение неравенств основано на 

определении знака квадратного трехчлена на 

интервалах и иллюстрируется схематическим 

построением графиков квадратичных функций. 

Распознавать неравенства второй степени с одним неизвестным, решать их с 

использованием графика квадратичной функции или с помощью определения знаков 

квадратичного трёхчлена на интервалах.  

Рациональные неравенства (11ч) 

Метод интервалов. Решение рациональных 

неравенств. Системы рациональных неравенств. 

Нестрогие рациональные неравенства.  

При решении рациональных неравенств 

используется метод интервалов,   который,   по  

сути,   применялся  уже  при  решении 

квадратных    неравенств.    Показывается   

Решать рациональные неравенства и их системы методом интервалов. 



 
 

 

равносильность    неравенств вида 
B

A
 > 0 и 

B

A
 < 

0 неравенствам А - В > 0 и А - В < 0  

соответственно (А и В — многочлены). 

Корень n-й степени n (15ч) 

Свойства функции у = хп и ее график. Корень 

n-й степени. Корни четной и нечетной степени. 

Арифметический корень. Свойства корней n-й 

степени. Корень n-й степени из натурального 

числа. Функция у = n x  (х > 0). [Степень с 

рациональным показателем и ее свойства.] 

Формулировать свойства функции у = хп с иллюстрацией их на графике. Формулировать 

определение корня степени п из числа, определять n x - 

Корня степени п из числа, использовать свойства корней для решения задач. Находить 

значения корней, используя таблицы, калькулятор. 

Числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии (18ч) 

Числовая последовательность. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы суммы п первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия.  

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, заданных формулой п – го члена или рекуррентной формулой. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. Распознавать 

арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. Выводить на 

основе доказательных рассуждений формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых п членов этих прогрессий; решать задачи с 

использованием этих формул. Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики, с использованием калькулятора. 

Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (13ч) 

Статистические характеристики: среднее 

арифметическое, размах и мода. Медиана как 

статистическая характеристика. Статистические 

данные. Сбор и группировка статистических 

данных. Средние результаты измерений. Понятие 

о статистическом выводе на основе выборки. 

Наглядное представление статистической 

информации. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Множества и 

комбинаторика. Примеры комбинаторных задач: 

перебор вариантов, правило умножения. 

Формулировать понятия среднего арифметического, размаха, моды. Представлять 

статистическую информацию в виде таблиц, диаграмм, графиков. Решать комбинаторные 

задачи. Формулировать понятия события, случайных событий, совместных и несовместных 

событий, равновозможных событий. Приводить примеры. Иметь представление о 

геометрической вероятности. 



 
 

 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Понятие 

и примеры случайных событий. Совместные и 

несовместные события. Равновозможные 

события. Частота события, вероятность. Подсчёт 

вероятности равновозможных событий. 

Представление о геометрической вероятности. 

Приближения чисел (6) 

Вводятся понятия абсолютной и 

относительной погрешностей приближения, 

показываются приемы оценки результатов 

вычислений при сложении, вычитании, 

умножении, делении. 

Использовать разные формы записи приближённых значений; делать выводы о точности 

приближения по их записи. Выполнять вычисления с реальными данными. Округлять 

натуральные числа и десятичные дроби. Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений. 

Повторение (19) 

                                                                                   

Геометрия 7 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Начальные геометрические сведения (7часов) 

  Простейшие геометрические фигуры: прямая, 

точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Из-

мерение углов, градусная мера угла. Смежные и 

вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

В данной теме вводятся основные 

геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 

1—6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не 

вводится, и сами аксиомы не формулируются в 

явном виде.  

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как сравниваются и 

измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой угол называется 

прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, какие 

углы называются смежными и какие вертикальными; формулировать и обосновывать 

утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на 

чертежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами. 



 
 

 

Треугольники (14 часов) 

  Треугольник. Признаки равенства 

треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и 

периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой 

равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и распознавать на 

чертежах треугольники и их элементы; формулировать и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из данной 

точки к данной прямой; формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать 

задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что такое центр, радиус, 

хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построение (построение угла, 

равного данному; построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, 

построение середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием задачи; анализировать возможные случаи. 

Параллельные прямые (9часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест лежащими, 

соответственными, односторонними; формулировать и доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых; объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие 

аксиомы уже использовались ранее; формулировать аксиому параллельных прямых и выводить 

следствия из неё; формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной теореме; 

объяснять,  в чём заключается метод доказательства от противного; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с параллельными прямыми. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение  между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Построение 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем 

угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам; формулировать и 

доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и 

обратное утверждение) и следствие из неё, теорему о неравенстве треугольника; формулировать 

и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников (прямоугольный треугольник 

с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); формулировать определение 



 
 

 

треугольника по трем элементам. расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на 

вычисления доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные построен сопоставлять полученный результат с 

условием задачи, в задачах на построение исследовать возможные случаи.  

Повторение. Решение задач (4 часов) 

 

Геометрия 8 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Повторение (2ч) 

Четырехугольники (14ч) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии.  

Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, изображать 

и распознавать многоугольники на чертежах; показывать элементы многоугольника, его 

внутреннюю и внешнюю области; формулировать определение выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулировать и 

доказывать утверждение о сумме углов выпуклого многоугольника; объяснять, какие стороны 

(вершины) четырёхугольника называются противоположными; формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 

ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырёхугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах и признаках; решать задачи на вычисления 

доказательство и построение, связанные с этими видами четырёхугольников; объяснять какие 

две точки называются симметричными относительно прямой (точки) и что такое ось (центр) 

симметрии фигуры; приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и центральной симметрий в окружающей нас обстановке. 

Площадь (14ч) 

Понятие площади многоугольника. Площади 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников; формулировать основные 

свойства площадей и выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции;  формулировать и доказывать теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; Формулировать и доказывать 

теорему Пифагора и обратную ей; выводить формулу Герона для площади треугольника; 

решать задачи, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора. 

Подобные треугольники (19ч) 



 
 

 

Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

На основе признаков подобия доказывается 

теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан 

треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. Дается представление о методе 

подобия в задачах на построение. 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать определение подобных 

треугольников и коэффициента подобия; Формулировать и доказывать теоремы: об отношении 

площадей подобных треугольников, о признаках подобия треугольников, о средней линии 

треугольника, о пересечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и 

приводить примеры применения этого метода; объяснять, как можно использовать свойства 

подобных треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, как ввести 

понятие подобия для произвольных фигур; формулировать определение и иллюстрировать 

понятие синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; выводить 

основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 

45°, 60°; решать задачи, связанные с подобием треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций использовать компьютерные программы. 

Окружность(17ч) 

Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. Свойства сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; формулировать определение 

касательной к окружности; формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках касательных, проведённых из одной точки; формулировать 

понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; формулировать и доказывать 

теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд; формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, 

как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре к 

отрезку и, как следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот треугольника; формулировать определения окружностей, 

вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника; формулировать и доказывать 

теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об окружности, описанной около 

треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; о свойстве углов вписанного 

четырёхугольника;  решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с 

окружностью, вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; исследовать 

свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ.  

Повторение. Решение задач (2 ч) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Геометрия 9 класс 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Повторение. Решение задач (2 часов) 

Векторы (8 ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, коллинеарных и 

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

соответствующими примерами, относящимися к физическим векторным величинам; применять 

векторы и действия над ними при решении геометрических задач 

 Метод координат ( 10 час) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, координат точки и 

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

отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса углов от 0° до 

180°; выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при решении 

треугольников; объяснять, как используются тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности; формулировать определения угла между векторами и скалярного 

произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через координаты 

векторов; формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; 

использовать скалярное произведение векторов при решении задач 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него; 

выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности; решать задачи на построение правильных 

многоугольников; объяснять понятия длины окружности и площади круга; выводить формулы 

для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и площади кругового сектора; 

применять эти формулы при решении задач 

Движения (8 часов) 



 
 

 

Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

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

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

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

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

иллюстрировать основные виды движений, в том числе с помощью компьютерных программ 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела 

и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы 

для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов. Беседа об аксиомах геометрии. 

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

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

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

призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой параллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; объяснять, что 

такое объём многогранника; выводить (с помощью принципа Кавальери) формулу объёма 

прямоугольного параллелепипеда; объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что 

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

называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить формулу объёма 

пирамиды; объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, основания, 

радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём и площадь боковой поверхности цилиндра; объяснять, какое тело 

называется конусом, что такое его ось, высота, основание, боковая поверхность, образующие, 

развёртка боковой поверхности, какими формулами выражаются объём конуса и площадь 

боковой поверхности; объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объём шара 

и площадь сферы; изображать и рас-познавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, шар  

Повторение. Решение задач (7часа) 

 



 
 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  

учебно - методического комплекса: 

1. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – 

Изд. 15-е. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин – 

Изд. 11-е. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Математика 5 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. Шевкин – М.: Просвещение, 2016. 

4. Математика 6 класс: дидактические материалы по математике/ М. К .Потапов , А В. Шевкин – М.: Просвещение, 2015. 

5. Математика 5 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф Зарапина - М.: Просвещение, 2016. 

6. Математика 6 класс: тематические тесты/ П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О .Ф Зарапина - М.: Просвещение, 2011. 

7. Математика 5-6 класс: книга для учителя/ М. К. Потапов , А. В .Шевкин – М.: Просвещение, 2016. 

8.  Задачи на смекалку 5-6 классы: И. Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин пособие для учащихся обще           образовательных учреждений/- М.: 

Просвещение, 2016 

9. Учебник: Алгебра 7. / С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин / М.: Просвещение, 2009г. 

10. Учебник: Алгебра 8. / С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин / М.: Просвещение, 2009г.  

11. Учебник: Алгебра 9. / С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин / М.: Просвещение, 2009г.  

12. Дидактические материалы по алгебре.7 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин / М: Просвещение, 2014г 

13. Дидактические материалы по алгебре.8 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин / М: Просвещение, 2014г 

14. Дидактические материалы по алгебре.9 класс. / М.К.Потапов, А.В.Шевкин / М: Просвещение, 2002г 

15. Математические диктанты 7-9 классы / Конте А.С./Волгоград, 2014 

16.  Геометрия, 7-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. 

Юдина – Изд.  – М.: Просвещение 

17. Тесты по геометрии. 7 класс. К учебнику Л. С. Атанасян « Геометрия. 7-9 классы». ФГОС 2015г. 

18. Тесты по геометрии. 8 класс. К учебнику Л. С. Атанасян « Геометрия. 7-9 классы». ФГОС 2015 г. 

19. Тесты по геометрии. 9 класс. К учебнику Л. С. Атанасян « Геометрия. 7-9 классы». ФГОС 2015г. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Интернет ресурсы: 

Российский образовательный портал www.school.edu.ru 

Журнал «Математика в школе» mailto:matematika@schoolpress.ru 

Единая коллекция образовательных ресурсов www.school.collection.edu.ru 

Интернет поддержка учителей математики www.math.ru 

Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

Готовые презентации к урокам математики www.urokimatematiki.ru 

http://www.school.edu.ru/
mailto:matematika@schoolpress.ru
http://www.school.collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.urokimatematiki.ru/


 
 

 

Тестирование on-line: 5-11 классы   http://www.kokch.kts.ru/cdo 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  http://mega.km.ru 

 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук учителя 

2. Проектор 

3. Демонстрационный экран 

 

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

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если:  

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

    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; 

http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://mega.km.ru/


 
 

 

• 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 лег№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,  лег№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. 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

 

 



 
 

 

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 др. 

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 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 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 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 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 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 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». 

 

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. 

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. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-

образно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 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. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

толь№отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не толь№по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета 

для жизни и др. Толь№наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

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 

 

 

 


