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I.
Пояснительная записка
Рабочая программа «Математика» для 5 - 9 классов составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. –
(Стандарты второго поколения).
2. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты второго
поколения).
3. Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы. ФГОС, - М.: Просвещение, 2017.
Сост. Т. А. Бурмистрова.
4. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. ФГОС - М.: Просвещение, 2018. Сост.
Т. А. Бурмистрова.
5. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. ФГОС - М.: Просвещение, 2018. Сост. Т.
А. Бурмистрова.
6. Учебного плана образовательного учреждения.
Программа соответствует УМК для 5–6-го классов авторов Н.В.Виленкин, В.И.Жохов,
А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, УМК для 7-9-го классов авторов Ю.Н.Макарычев и др., УМК
7-9-го классов автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев.
Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного
образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую
роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная
составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным
стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень,
являющийся достаточным для углубленного изучения предмета.
Вместе с тем, очевидно, что положение с обучением предмету «Математика» в основной
школе требует к себе самого серьёзного внимания. Анализ состояния преподавания
свидетельствует, что школа не полностью обеспечивает функциональную грамотность
учащихся.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
-Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
-Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
-Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению
мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
-Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
-Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
-Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении:
-Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
-Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности;
3) в предметном направлении:

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;
 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
В организации учебно – воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они
являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого
процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики
решаемых образовательных и воспитательных задач.
Целью изучения курса математике 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 математике 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.
II.
Общая характеристика учебного предмета «Математика»
В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими
видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной.
В соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые
направления развития учащихся средствами предмета «Математика».
Предметная
компетенция.
Под
предметной
компетенцией
понимается
осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и овладение
ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту
компетенцию представления: о математическом языке как средстве выражения математических
законов, закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных
методов познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения:
создавать простейшие математические модели,
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и
систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять эти
знания и умения для решения многих жизненных задач.

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается
сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая
её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая
систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения
извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в
другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся
новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения:
самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых
будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять
допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в
форме, легко доступной для восприятия других людей.
Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте
в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной
картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об
уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой практической
значимости математики с точки зрения создания и развития материальной культуры
человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании таких
важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость
в достижении цели и др.
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 дает
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 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
математического 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
картине 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
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении
задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится
развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является
неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты»
и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят
применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем
материал преимущественно изучается и используется распределенно — 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.
III. Место учебного предмета в Базисном учебном
(образовательном) плане
На изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение
каждого года обучения, всего 850 уроков.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде
следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» (интегрированный предмет), 7–9
классах предметы «Алгебра» и «Геометрия».
Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице.
Классы
Предметы
Количество часов на
математического цикла
ступени основного
образования
5 – 6 классы
Математика
340
7 – 9 классы
Алгебра
306

Геометрия
ВСЕГО

204
850

Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы
алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.
Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую
линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также
элементы вероятностно-статистической линии.
В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия,
элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.
Изучение вероятностно-статистического материала отнесено к 5—6, к 7—9 классам.
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной
жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием
способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием
характера и общей культуры.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных,
необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических
знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники,
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической
информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в
своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках
нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических
измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм,
графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные
алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным
человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных
дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является
непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки,
в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий
уровень образования, связано с непосредственным применением математики (экономика,
бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким
образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым
предметом.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике
в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному
алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач —основной учебной деятельности на
уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности,
символические, графические) средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является
общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях
применения математики для решения научных и прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм,
усвоению идеи симметрии.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историконаучных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и
развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших
науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.
V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета «Математика»
5–9 классы
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих
учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия», являются
следующие качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса;
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности
и критичности мышления: технология системно- деятельностного подхода в обучении,
технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
5–6-й классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а
также искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–9-й классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том
числе и Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системнодеятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
5–9-й классы
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём
дихотомического деления (на основе отрицания);
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации.
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое),
приёмы слушания.
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программноаппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника.
– Использование математических знаний для решения различных математических задач и
оценки полученных результатов.
– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными
математическими текстами.
– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных
процессов и явлений.
– Независимость и критичность мышления.
– Воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:
5–9-й классы
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии
личностно- ориентированного и системно- деятельностного обучения.
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие
умения.
5-й класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание:
- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого
числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);
- как образуется каждая следующая счётная единица;
- названия и последовательность разрядов в записи числа;
- названия и последовательность первых трёх классов;
- сколько разрядов содержится в каждом классе;
- соотношение между разрядами;
- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- как устроена позиционная десятичная система счисления;
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между ними;
- десятичных дробях и правилах действий с ними;
- сравнивать десятичные дроби;
- выполнять операции над десятичными дробями;
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;
- округлять целые числа и десятичные дроби;
- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;
- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения;
- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость,
время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку
правильности вычислений;
- выполнять умножение и деление с 1000;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без
них;
- решать простые и составные текстовые задачи;
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных
экспериментов;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения,
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)
логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;
- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых
диаграмм;
- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
-находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
6-й класс

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- раскладывать натуральное число на простые множители;
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел;
- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;
- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;
- процентах;
- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;
- правиле сравнения рациональных чисел;
- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций.
- делить число в данном отношении;
- находить неизвестный член пропорции;
- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству
процентов от него;
- находить, сколько процентов одно число составляет от другого;
- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;
- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты;
- сравнивать два рациональных числа;
- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для
упрощения вычислений;
- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию;
- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
7-й класс
Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения.
- Выполнять действия с одночленами и многочленами;
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;
-раскладывать многочлены на множители;
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
- доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и
методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.

7-й класс
Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная,
многоугольник;
- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;
- свойствах смежных и вертикальных углов;
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников;
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку
как геометрических местах точек;
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых;
- аксиоме параллельности и её краткой истории;
- формуле суммы углов треугольника;
- определении и свойствах средней линии треугольника;
- теореме Фалеса.
- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;
- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство;
- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых;
- применять теорему о сумме углов треугольника;
- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
8-й класс
Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
- степенях с целыми показателями и их свойствах;
-стандартном виде числа;
- функциях y
kx b , y
x2 , y k/ x , их свойствах и графиках;
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;
- функции y √ x , её свойствах и графике;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на
множители и методе замены неизвестной;
- методе решения дробных рациональных уравнений;
- основных методах решения систем рациональных уравнений.
- Сокращать алгебраические дроби;
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;
- записывать числа в стандартном виде;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
- строить графики функций y
kx b , y
x2 , y k/ x , и использовать их свойства при
решении задач;
- вычислять арифметические квадратные корни;
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;
- строить график функции y
√x и использовать его свойства при решении задач;
- решать квадратные уравнения;

- применять теорему Виета при решении задач;
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом
замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
8-й класс.
Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и
признаках;
- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;
- определении окружности, круга и их элементов;
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью;
- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух
касательных, проведённых из одной точки;
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;
- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между
ними;
- приёмах решения прямоугольных треугольников;
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;
- теореме косинусов и теореме синусов;
- приёмах решения произвольных треугольников;
- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;
- теореме Пифагора.
- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата при
решении задач;
- решать простейшие задачи на трапецию;
- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их равенство;
- применять свойства касательных к окружности при решении задач;
- решать задачи на вписанную и описанную окружность;
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки;
- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны
прямоугольного треугольника;
- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в
частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных;
- решать прямоугольные треугольники;
- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых
углов;
- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач;
- решать произвольные треугольники;
- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций;
- применять теорему Пифагора при решении задач;
- находить простейшие геометрические вероятности;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
9-й класс.

Алгебра
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- свойствах числовых неравенств;
- методах решения линейных неравенств;
- свойствах квадратичной функции;
- методах решения квадратных неравенств;
- методе интервалов для решения рациональных неравенств;
- методах решения систем неравенств;
- свойствах и графике функции y = xn при натуральном n;
- определении и свойствах корней степени n;
- степенях с рациональными показателями и их свойствах;
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для нахождения
суммы её нескольких первых членов;
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для нахождения
суммы её нескольких первых членов;
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по
модулю единицы.
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;
- доказывать простейшие неравенства;
- решать линейные неравенства;
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач;
- решать квадратные неравенства;
- решать рациональные неравенства методом интервалов;
- решать системы неравенств;
- строить график функции y = xn при натуральном n и использовать его при решении задач;
- находить корни степени n;
- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях;
- находить значения степеней с рациональными показателями;
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;
- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по
модулю единицы;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
9-й класс.
Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного
решения знание о:
- признаках подобия треугольников;
- теореме о пропорциональных отрезках;
- свойстве биссектрисы треугольника;
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;
- пропорциональных отрезках в круге;
- теореме об отношении площадей подобных многоугольников;
- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного
многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов;
- определении длины окружности и формуле для её вычисления;
- формуле площади правильного многоугольника;
- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления
площадей частей круга;

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; свойства
этих операций;
- определении координат вектора и методах их нахождения;
- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения;
- связи между координатами векторов и координатами точек;
- векторным и координатным методах решения геометрических задач.
- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда,
куба, шара, цилиндра, конуса.
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач;
- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники;
- находить длину окружности, площадь круга и его частей;
- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме;
- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных
геометрических величин;
- решать геометрические задачи векторным и координатным методом;
- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических задач;
- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда,
куба, шара, цилиндра, конуса;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются
математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого
используются математические средства.
Планируемые результаты
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 контрпримеры;
- 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, использовать
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.
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни».
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов
содержания.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения математики ученик должен

знать/понимать:
Математика. Алгебра. Геометрия.
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от
конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы
вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные
практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел; о роли вычислений в практике;
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики
объектовокружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
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 пособов 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
уравнений с двумя переменными;
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и
решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными 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
обозначения);
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на
основе изучения поведения их графиков;
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения
математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические
обозначения);
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.
Выпускник получит возможность научиться:

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений
и неравенств;
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с
экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в
том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения
комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
• 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;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• 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
конфигурации;
• 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
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины
дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении
задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины
отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев
взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при
решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами,
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при
решении задач на вычисления и доказательства».
VI. Содержание учебного предмета «Математика»
5 класс
АРИФМЕТИКА
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. Арифметические
действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем.
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и
наименьшее общее кратное. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Арифметические
действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде
десятичной.
Рациональные числа.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Действительные числа.
Этапы развития представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы,
времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до
Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Представление зависимости между
величинами в виде формул.
6 класс
Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и
составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно
простые числа. Наименьшее общее кратное.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби.
Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел.
Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от
числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа.
Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения.
Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и
обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.
Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные
числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с
помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными
знаками. Вычитание.
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление.
Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.
Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение
уравнений.
Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.
Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.
Итоговое повторение курса математики 6 класса.
7 класс, алгебра
Выражения и их преобразования. Уравнения

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений.
Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом
уравнений. Статистические характеристики.
Функции
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция
y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график.
Степень с натуральным показателем
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их графики.
Многочлены
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на
множители.
Формулы сокращённого умножения
Формулы. (a+b) 2= a2+ 2ab+ b2; (a-b) 2= a2-2ab+ b2; (a+b) (a-b)= a2- b2;
a3+ b3 =(a+b) (a2- ab+ b2); a3- b3 =(a-b) (a2+ ab+ b2).
Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители.
Системы линейных уравнений
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя
переменными. Решение задач методом составления систем уравнений.
Повторение
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс
алгебры 7 класса).
7 класс, геометрия.
Начальные геометрические сведения
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка.
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы и их свойства.
Перпендикулярные прямые.
Треугольники
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.
Параллельные прямые
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных
прямых.
Соотношения между сторонами и углами треугольника
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.
Повторение
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7
класса.
8 класс, алгебра
Рациональные дроби
Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращения дробей. Сложение и
вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями. Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей.
Преобразование рациональных выражений. Функция y=k/x и ее график.
Квадратные корни
Рациональные и иррациональные числа. Квадратные корни. Арифметический квадратный
корень. Уравнение x2=а. Уравнения с модулем. Нахождение приближенных значений
квадратного корня. Функция у  х и ее график. Квадратный корень из произведения, дроби,
степени. Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня.
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.

Квадратные уравнения
Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. Решение квадратных
уравнений выделением квадратного двучлена. Решение квадратных уравнений по формуле.
Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Решение дробнорациональных уравнений. Решение задач с помощью дробно-рациональных уравнений.
Графический способ решения уравнений.
Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых
неравенств. Числовые промежутки. Решение неравенств с одной переменной. Решение систем
неравенств с одной переменной.
Степень с целым показателем. Элементы статистики.
Определение степени с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым
показателем. Элементы статистики
Повторение
8 класс, геометрия
Четырехугольник. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и
признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна
симметрия.
Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади квадрата, прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора и теорема, обратная теореме
Пифагора.
Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Средняя линия треугольника.
Свойство медианы треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.
Задачи на построение. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.
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 одной 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.
Итоговое повторение.
9 класс, алгебра.
Глава 1. Квадратичная функция
Функция. Область определения и область значений функции. Свойства функций.
Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на множители. Графики
функций y = ax2, y = ax2 + n и y = a(x – m)2 .Степенная функция. Корень n – степени.
В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия:
функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и
убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения
свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления
функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа.
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также
рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из
квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители.
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах2, её свойств и
особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции
у=ах2+n, у=а(х-m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции
общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2 + bх + с может
быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов.

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + с>0 ах2 + bх + с<0, где а  0,
осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей
параболы ее расположение относительно оси Ох).
Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х n при четном и нечетном
натуральном показателе n.. Вводится понятие корня n-й степени. Обучающиеся должны
понимать смысл записей вида 3  27 , 4 81 . Они получают представление о нахождении значений
корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется.
Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной
Целые уравнения. Уравнения, приводимые к квадратным. Дробные рациональные
уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов.
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи
с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся
понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением
уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и
введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения
вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при решении
тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений.
Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются
несложные рациональные неравенства.
Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем.
Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений. Неравенства
с двумя переменными и их системы.
В данной теме завершаемся изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное
внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй.
Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и
позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения.
Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в
которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью
и ограничиваться простейшими примерами.
Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры
графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно
наглядно показать обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй
степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений.
Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.
Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессия.
Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена
и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина
«n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение.
Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и
геометрической прогрессий.
Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего
основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным
преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.
Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической
прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач.
Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная
частота и вероятность 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 исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа

перестановок, размещений и сочетаний. При изучении данного материала необходимо обратить
внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них
умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.
В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории
вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность
случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к
определению вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то,
что классическое определение вероятности можно применять только к таким моделям реальных
событий, в которых все исходы являются равновозможными.
6. Повторение. Решение задач по курсу алгебры.
9 класс, геометрия.
Векторы.
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число.
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).
Метод координат.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат
при решении 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.
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.
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 треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот
аппарат применяется к решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для 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.
Длина окружности и площадь круга.
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь
круга.
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 2л-угольника, если дан правильный л-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.
Движение.
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее
расстояние между точками. При рассмотрении видов движении 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
движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако
следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.
Начальные сведения из стереометрии.
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.
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.
Аксиомы планиметрии.
Беседа об аксиомах геометрии.
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о
различных способах введения понятия равенства фигур.
Итоговое повторение.
VII. Тематическое планирование и виды деятельности учащихся.
Математика
Уровень обучения: базовый.
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные,
классные и внеклассные.
Система оценки качества знаний
1) Внутренняя экспертиза
Мониторинг уровня обученности осуществляется через следующие виды контроля:
- стартовый (входящий) контроль;
- контрольные работы (индивидуально – дифференцированные)
- тесты
- проверочные работы
- самостоятельные работы (обучающие и контролирующие);
- итоговый контроль в форме рубежной аттестации и в форме годовой контрольной работы.
2) Внешняя экспертиза
Внешняя экспертиза будет осуществляться через:
 олимпиады
 математические конкурсы
 защита проектов и исследовательских работ.
Нормы оценок по математике
Оценка письменных контрольных работ
«5»

-работа выполнена полностью;
-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся
следствием незнания или непонимания материала).
«4»
-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки)
-допущены одна-две ошибки или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки)
«3»
-допущены более двух ошибок или двух-трех недочетов в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
«2»
-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Оценка устных ответов
«5»
-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
-изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;
-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
-отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
-возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
«4»
Если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания
ответа;
-допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
по замечанию учителя;
-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или
в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
«3»
-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала;
-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
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 задание обязательного уровня сложности по данной теме;
-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
«2»
- 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.
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.
Календарно-тематическое планирование в 5-6 классе.
5 класс
5 часов в неделю, всего 170 часов.
Контрольных работ – 14, диагностическая работа -1.
№
п/п

Раздел, название урока в
поурочном планировании

§1. Натуральные числа и шкалы
13 часов
1-3
Обозначение натуральных чисел
4-6
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник.
7-8
Плоскость. Прямая. Луч.
9 - 10
Шкала и координаты.
11-12
Меньше или больше
13
Контрольная работа №1 «Натуральные
числа и шкалы»
§2. Сложение и вычитание натуральных чисел
20 часов
14-15 Сложение натуральных числе и их свойства
16
Входящий контроль «Диагностическая работа
за курс 4 класса»
17-19 Сложение натуральных числе и их свойства
20-22 Вычитание натуральных чисел
23
Контрольная работа №2 «Сложение и
вычитание натуральных числе»
24-27 Числовые и буквенные выражения
28-30 Буквенная запись свойств сложения и
вычитания
31-32 Уравнение
33
Контрольная работа №3 «Числовые и
буквенные выражения. Уравнение»
§3. Умножение и деление натуральных чисел
27 часов
34-39 Умножение натуральных чисел и их свойства
40-46 Деление
47-49 Деление с остатком
50
Контрольная работа №4 «Умножение и
деление натуральных чисел»

Колво
часов

3
3
2
2
2
1

2
1
3
3
1
4
3
2
1

6
7
3
1

Дата
план

факт

Упрощение выражений
Порядок выполнения действий
Квадрат и куб числа.
Контрольная работа №5 «Упрощение
выражений»
§4. Площади и объемы
13 часов
61-63 Формулы
64-65 Площадь. Формула площади прямоугольника
66-68 Единицы измерения площадей
69-70 Прямоугольный параллелепипед
71-72 Объемы. Объем прямоугольного
параллелепипеда.
73
Контрольная работа №6 «Площади и
объемы»
§5. Обыкновенные дроби
25 часов
74-75 Окружность и круг
76-78 Доли. Обыкновенные дроби
79-81 Сравнение дробей
82-87 Правильные и неправильные дроби
88
Контрольная работа №7 «Обыкновенные
дроби»
89-90 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями
91-92 Деление и дроби
93-94 Смешанные числа
95-97 Сложение и вычитание смешанных чисел
98
Контрольная работа №8 «Сложение и
вычитание смешанных чисел»
§6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание
десятичных дробей
11 часов
99-100 Десятичная запись дробных чисел.
101Сравнение десятичных дробей
102
103Сложение и вычитание десятичных дробей
106
107Приближенные значения чисел. Округление
108
чисел.
109
Контрольная работа №9 «Сложение и
вычитание десятичных дробей»
§7. Умножение и деление десятичных дробей
30 часов
110Умножение и деление десятичных дробей
114
115Деление десятичных дробей на натуральные
119
числа
51-54
55-57
58-59
60

4
3
2
1

3
2
3
2
2
1

2
3
3
6
1
2
2
2
3
1

2
2
4
2
1

5
5

120

121125
126132
133138
139

140
141144
145
146148
149151
152153
154

155167
168
169
170

Контрольная работа №10 «Умножение и
деление десятичных дробей на натуральное
число»
Умножение десятичных дробей

1
5

Деление на десятичную дробь

7

Среднее арифметическое

6

Контрольная работа №11 «Умножение и
деление десятичных дробей»
§8. Инструменты для измерений
15 часов
Микрокалькулятор
Проценты

1

1
4

Контрольная работа №12 «Проценты»
Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный
треугольник
Измерение углов. Транспортир.

1
3
3

Круговые диаграммы

2

Контрольная работа №13 «Измерение
углов»
Повторение
16 часов
Повторение

1

13

Итоговая контрольная работа
Анализ контрольной работы
Обобщение знаний

1
1
1
6 класс

5 часов в неделю, всего 170 часов.
Контрольных работ – 14, диагностическая работа - 1.
№
урока

1
2
3
4-5
6-7
8-9
10-11

Тема урока.

Кол-во
часов

Глава 1. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (98 ч)
§ 1. Делимость чисел (18 ч)
Делители и кратные.
1
Решение задач на нахождение делителя и
1
кратных чисел
Нахождение делителей и кратных чисел
1
Признаки делимости на 2, 5, 10.
2
Признаки делимости на 9 и на 3
2
Простые и составные числа.
2
Разложение на простые
2
множители.

Дата
проведе
ния

Коррект
ировка
програм
мы

12-13
14-16
17
18

19-20
21-22
23-25
26
27-28
29-31
32

33
34-36
37
38

39-43
44-46
47-53
54
55
56-58
59-63
64
65
66-69
70-73
74
75
76-79
80-83
84-86
87

Наибольший общий делитель. Взаимно
2
простые числа
Наименьшее общее кратное
3
1
Контрольная работа № 1 по теме «НОД и
НОК чисел»
Анализ контрольной работы.
1
Решение задач
§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (20 ч)
Основное свойство дроби
2
Сокращение дробей
2
Приведение дробей к общему знаменателю
3
Входящий контроль «Диагностическая
1
работа за курс 5 класса»
Сравнение дробей с разными знаменателями
2
Сложение и вычитание дробей с разными
3
знаменателями
1
Контрольная работа № 2 «Сокращение,
сложение и вычитание обыкновенных
дробей»
Анализ контрольной работы. Решение
1
задач.
Сложение и вычитание смешанных чисел.
3
1
Контрольная работа № 3 «Сложение и
вычитание смешанных чисел»
Анализ контрольной работы.
1
Решение задач.
§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (37 ч)
Умножение дробей
5
Нахождение дроби от числа
3
Применение распределительного свойства
7
умножения
1
Контрольная работа № 4 «Умножение
обыкновенных дробей»
Анализ контрольной работы. Решение
1
задач
Взаимно обратные числа
3
Деление
5
1
Контрольная работа № 5 «Деление
дробей»
Анализ контрольной работы. Решение
1
задач.
Нахождение числа по его дроби
4
Дробные выражения
4
1
Контрольная работа № 6 «Дробные
выражения»
Анализ контрольной работы. Решение задач
1
§ 4. Отношения и пропорции (23 ч)
Отношения.
4
Пропорции
4
Прямая и обратная пропорциональные зави3
симости
1
Контрольная работа № 7 «Отношения и
пропорции»

88
89-91
92-94
95-96
97
98

99-100
101102
103104
105106
107
108
109

110111
112114
115117
118120
121

122

123
124125
126
127128
129
130
131133
134
135138
139

Анализ контрольной работы. Решение задач
1
Масштаб
3
Длина окружности и площадь круга
3
Шар
2
1
Контрольная работа № 8 «Окружность и
круг»
Анализ контрольной работы. Решение
1
задач
Глава II. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (72 ч)
§ 5. Положительные и отрицательные числа 11 ч)
Координаты на прямой
2
Противоположные числа
2
Модуль числа

2

Сравнение чисел

2

Изменение величин
1
1
Контрольная работа № 9 «Противоположные числа и модуль»
Анализ контрольной работы. Решение
1
задач
§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13 ч)
Сложение чисел с помощью координатной
2
прямой
Сложение отрицательных чисел
3
Сложение чисел с разными знаками

3

Вычитание

3

1
Контрольная работа № 10 «Сложение и
вычитание положительных и отрицательных чисел»
Анализ контрольной работы. Решение
1
задач
§ 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (8 ч)
Умножение
1
Деление
2
Рациональные числа
Свойства действий с рациональными
числами
Контрольная работа № 11 «Умножение и
деление рациональных чисел»
Анализ контрольной работы. Решение задач
§ 8. Решение уравнений (15 ч)
Раскрытие скобок

1
2
1
1
3

Коэффициент
Подобные слагаемые

1
4

Контрольная работа № 12 «Раскрытие

1

140143
144
145

146
147
148152
153154
155157
158

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169170

скобок»
Решение уравнений

4

1
Контрольная работа № 13 «Решение
уравнений»
Анализ контрольной работы. Решение
1
задач
§ 9. Координаты на плоскости (13 ч)
Перпендикулярные прямые
1
Параллельные прямые
1
Координатная плоскость
5
Столбчатые диаграммы

2

Графики

3

1
Контрольная работа № 14 «Координатная
плоскость»
Итоговое повторение курса математики 6 класса (12 ч)
Признаки делимости
1
НОД и НОК чисел
1
Арифметические действия с обыкно1
венными дробями
Отношения и пропорции
1
Сравнение, сложение и вычитание рацио1
нальных чисел
Умножение и деление рациональных чисел
1
Решение уравнений
1
Координатная плоскость
1
1
Итоговая контрольная работа за курс математики 6 класса
Анализ контрольной работы
1
Обобщающий урок
2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА в 5 – 6 классе
Личностные результаты
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• представления о фактах, иллюстрирующих важные этапы развития математики
(изобретение десятичной нумерации, старинные системы записи чисел, старинные системы
мер; происхождение геометрии из практических потребностей людей);
• ориентация в системе требований при обучении математике;
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• позитивное, эмоциональное восприятие математических объектов, рассуждений, решений
задач, рассматриваемых проблем.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к выполнению норм и требований, предъявляемых на уроках
математики.
Ученик получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к изучению
математики;
• умение выбирать желаемый уровень математических результатов;

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции.
Метапредметные образовательные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• совместному с учителем целеполаганию на уроках математики и в математической
деятельности;
• анализировать условие задачи (для нового материала - на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия);
• действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные алгоритмы
вычислений и построений;
• применять приемы самоконтроля при решении математических задач;
• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы на
основе имеющихся шаблонов.
Ученик получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить учебные цели;
• видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;
• основам саморегуляции в математической деятельности в форме осознанного управления
своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики,
понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с естественного языка на
математический и наоборот;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать.
Ученик получит возможность научиться:
• брать на себя инициативу в решении поставленной задачи;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
взаимодействия с другими;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством учителя
(с помощью родителей);
• осуществлять поиск в учебном тексте, дополнительных источниках ответов на
поставленные вопросы; выделять в нем смысловые фрагменты;
• анализировать и осмысливать тексты задач, переформулировать их условия моделировать
условие с помощью схем, рисунков, таблиц, реальных предметов, строить логическую цепочку
рассуждений;
• формулировать простейшие свойства изучаемых математических объектов;
• с помощью учителя анализировать, систематизировать, классифицировать изучаемые
математические объекты.
Ученик получит возможность научиться:
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• самостоятельно давать определение понятиям;
• строить простейшие классификации на основе дихотомического деления (на основе
отрицания).
Предметные образовательные результаты
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.
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
• решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями;
Уравнения
Выпускник научится:
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
Выпускник получит возможность:
• овладеть специальными приёмами решения уравнений ; уверенно применять аппарат
уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
Неравенства
Выпускник научится:
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства,
свойства числовых неравенств;
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
пространственные геометрические фигуры;
• 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;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из
прямоугольных параллелепипедов;
• 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
конфигурации;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов
от 0° до 180°;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, кругов;
• вычислять длину окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углов, формулы 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,
треугольников, круга;
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и
равносоставленности;
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять координаты середины отрезка;
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления.
Календарно-тематическое планирование по алгебре 7-9 класс.
7 класс
Количество часов в неделю – 3 ч;
количество часов в год – 102 ч;
контрольных работ - 10, диагностических работ – 1.

Номер
урока

1-2
3-4
5-6
7-8
9
10
11
12
13
14-17
18-20
21
22
23

24
25
26
27-28
29-32
33

Содержание

Глава I. Выражения, тождества,
уравнения.
§ 1. Выражения
Числовые выражения.
Выражения с переменными.
Сравнение значений выражений.
§ 2. Преобразование выражений.
Свойства действий над числами.
Тождества. Тождественные преобразования
выражений.
Тождественные преобразования выражений.
Контрольная работа № 1
«Преобразование выражений».
§ 3. Уравнения с одной переменной.
Уравнения и его корни.
Входящий контроль «Диагностическая
работа за курс 6 класса»
Линейное уравнение с одной переменной.
Решение задач с помощью уравнений.
§ 4. Статистические характеристики.
Среднее арифметическое, размах и мода.
Медиана как статистическая
характеристика.
Контрольная работа № 2 «Уравнения с
одной переменной» .
Глава II. Функции
§ 5. Функции и их графики
Что такое функция.
Вычисление значений функции по формуле.
График функции.
§ 6. Линейная функция.
Прямая пропорциональность и ее график.
Линейная функция и ее график.
Контрольная работа № 3 «Линейная
функция».
Глава III. Степень с натуральным
показателем.
§ 7. Степень и ее свойства.

34
35-36
37
38
39

Определение степени с натуральным
показателем.
Умножение и деление степеней.
Возведение в степень произведения.
Возведение в степень степени.
Применение свойств степени для
преобразования выражений.
§ 8. Одночлены.

Количе
ство
часов
23
6
2
2
2
5
2
1
1
1
9
1
1
4
3
3
1
1
1
10
3
1
1
1
7
2
4
1
12
6
1
2
1
1
1
6

Дата

Корректировка
программы

40
41
42
43
44
45

46
47-49

50-52
53-55
56
57-59
60-61
62

63-64
65-66
67-68

69
70-71
72-74
75

76-77
78-83
84

Одночлен и его стандартный вид.
Умножение одночленов.
Возведение одночленов в степень.
Функция у = х2 и ее график.
Функция у = х3 и ее график.
Контрольная работа № 4 «Степень с
натуральным показателем».
Глава IV. Многочлены.
§ 9. Сумма и разность многочленов.
Многочлен и его стандартный вид.
Сложение и вычитание многочленов.
§ 10. Произведение одночлена и
многочлена.
Умножение одночлена на многочлен.
Вынесение общего множителя за скобки.
Контрольная работа № 5 «Сложение и
вычитание многочленов».
§ 11. Произведение многочленов.
Умножение многочлена на многочлен.
Разложение многочлена на множители
способом группировки.
Контрольная работа № 6 «Умножение
многочленов».
Глава V. Формулы сокращенного
умножения.
§ 12. Квадрат суммы и квадрат разности.
Возведение в квадрат суммы и разности
двух выражений
Возведение в куб суммы и разности двух
выражений.
Разложение на множители с помощью
формул квадрата суммы и квадрата разности.
§ 13. Разность квадратов. Сумма и
разность кубов.
Умножение суммы и разности двух
выражений на их сумму.
Разложение разности квадратов на
множители.
Разложение на множители суммы и
разности кубов.
Контрольная работа № 7 «Формулы
сокращённого умножения».
§ 14. Преобразование целых выражений.
Преобразование целого выражения в
многочлен.
Применение различных способов для
разложения на множители.
Контрольная работа № 8
«Преобразование целых выражений».
Глава VI. Системы линейных
уравнений.
§ 15. Линейные уравнения с двумя
переменными и их системы.

1
1
1
1
1
1
17
1
3

3
3
1
3
2
1
22

2
2
2

1
2
3
1

2
6
1
13

85
86-87
88

89-91
92-93
94-96
97

98
99
100
101
102

Линейное уравнение с двумя переменными.
График линейного уравнения с двумя
переменными.
Системы линейных уравнений с двумя
переменными.
§ 16. Решение систем линейных
уравнений.
Способ подстановки.
Способ сложения.
Решение задач с помощью систем
уравнений.
Контрольная работа № 9 «Системы
линейных уравнений».
Повторение
Функции. Степень с натуральным
показателем.
Многочлены. Формулы сокращенного
умножения.
Итоговая контрольная работа.
Анализ контрольной работы.
Обобщение знаний

1
2
1

3
2
3
1
5
1
1
1
1
1

Содержание
ГЛАВА I. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ

Количес
тво
часов

Номер
урока

8 класс
Количество часов в неделю – 3.
Количество часов за год – 102.
Контрольных работ – 10, диагностических работ – 1.

25

§1. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДРОБИ И ИХ
СВОЙСТВА.
1-3

Рациональные выражения.

3

4-6

Основное свойство дроби. Сокращения
дробей.
§2. СУММА И РАЗНОСТЬ ДРОБЕЙ.

3

7-8

Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями.
Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями
Входящий контроль «Диагностическая
работа за курс 7 класса»
Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями
Контрольная работа №1 «Сложение и
вычитание рациональных дробей».
§3. ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЧАСТНОЕ
ДРОБЕЙ.
Умножение дробей. Возведение дроби в
степень.

2

9-12
13
14-15
16

17-18

4
1
2
1

2

Дата

Корректировка
программы

19-20

Деление дробей.

2

21-22

Преобразование рациональных выражений.

2

23
24-25

Контрольная работа №2 «Умножение и
деление рациональных дробей.
Функция y=k/x и ее график.

1

ГЛАВА II. КВАДРАТНЫЕ КОРНИ

18

2

§4. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА.
26-27

28
29
30-31
32

33-36
37

38-39
40-42
43

44-45
46-47

48-51
52-53
54-55

Рациональные и иррациональные числа.
§5. АРИФМЕТИЧЕСКИЙ
КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ.
Квадратные корни. Арифметический
квадратный корень.
Уравнение x2=а. Уравнения с модулем.
Нахождение приближенных значений
квадратного корня.
Функция у 

х и ее график.

§6. СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКОГО
КВАДРАТНОГО КОРНЯ.
Квадратный корень из произведения, дроби,
степени.
Контрольная работа №3 «Свойства
арифметического квадратного корня».
§7. ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ
АРИФМЕТИЧЕСКОГО КВАДРАТНОГО
КОРНЯ.
Вынесение множителя из-под знака корня.
Внесение множителя под знак корня.
Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни.
Контрольная работа №4 «Преобразование
выражений, содержащих квадратные корни».
ГЛАВА III. КВАДРАТНЫЕ
УРАВНЕНИЯ
§8. КВАДРАТНОЕ УРАВНЕНИЕ И ЕГО
КОРНИ.
Определение квадратного уравнения.
Неполные квадратные уравнения.
Решение квадратных уравнений выделением
квадратного двучлена.
§9. ФОРМУЛА КОРНЕЙ
КВАДРАТНОГО УРАВНЕНИЯ.
Решение квадратных уравнений по формуле.
Решение задач с помощью квадратных
уравнений.
Теорема Виета.

2

1
1
2
1

4
1

2
3
1
22

2
2

4
2
2

56

57-59
60-63
64
65

Контрольная работа №5 «Квадратные
уравнения».
§10. ДРОБНЫЕ РАЦИОНАЛЬНЫЕ
УРАВНЕНИЯ.
Решение дробно-рациональных уравнений.
Решение задач с помощью дробнорациональных уравнений.
Графический способ решения уравнений.
Контрольная работа №6 «Дробные
рациональные уравнения».
ГЛАВА IV. Неравенства

66-70
71-74
75

§11. ЧИСЛОВЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ
СВОЙСТВА.
Числовые неравенства. Свойства числовых
неравенств.
Сложение и умножение числовых
неравенств.
Контрольная работа №7 «Свойства
числовых неравенств».
§12. НЕРАВЕНСТВА С ОДНОЙ
ПЕРЕМЕННОЙ И ИХ СИСТЕМЫ.

1

3
4
1
1
22

5
4
1

76-78

Числовые промежутки.

3

79-83

Решение неравенств с одной переменной.

5

84-86

Решение систем неравенств с одной
переменной.
Контрольная работа №8 «Решение
неравенств и систем неравенств с одной
переменной».
ГЛАВА V. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ. Элементы статистики.
§13. СТЕПЕНЬ С ЦЕЛЫМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ И ЕЕ СВОЙСТВА.
Определение степени с целым
отрицательным показателем.

3

87

88-89
90-93
94
95

96

Свойства степени с целым показателем.
Контрольная работа №9 «Степень с целым
показателем».

1

8

2
4
1

Элементы статистики.

1

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

7

Квадратные и дробно-рациональные
уравнения.

1

97

Неравенства и системы неравенств.

1

98

Степень с целым показателем.

1

99

Итоговая контрольная работа.

1

100

Анализ контрольной работы.

1

101102

Обобщение знаний.

2

Содержание

Количес
тво
часов

Номер
урока

9 класс
Количество часов в неделю – 3.
Количество часов за год – 102.
Контрольных работ – 10, диагностических работ – 1.

Гл. I. Квадратичная функция

23
3

4-5

Функция. Область определения и область
значений функции.
Свойства функций.

6-7

Квадратный трехчлен и его корни.

2

8

1

12-13

Входящий контроль «Диагностическая работа
за курс 8 класса»
Разложение квадратного трехчлена на
множители.
Контрольная работа № 1 «Разложение
квадратного трехчлена на множители».
График функции y = ax2

14-16

Графики функций y = ax2 + n и y = a(x – m)2

3

17-20

Построение графика квадратичной функции.

4

21

Степенная функция.

1

22

Корень n – степени.

1

23

1
14

24-25

Контрольная работа № 2 «Построение
графика квадратичной функции».
Гл. ІІ. Уравнения и неравенства с одной
переменной.
Целые уравнения.

26-27

Уравнения, приводимые к квадратным.

2

28-30

Дробные рациональные уравнения.

3

31-33

Неравенства второй степени с одной
переменной.
Метод интервалов.

3

Контрольная работа № 3 «Уравнения и
неравенства с одной переменной».
Гл. ІІІ. Уравнения и неравенства с двумя
переменными.

1

1-3

9-10
11

34-36
37

2

2
1
2

2

3

18

Дата

Корректировка
программы

38-39

Уравнение с двумя переменными и его график.

2

40-41

Графический способ решения систем.

2

42-45

Системы уравнений второй степени.

4

46-49

Решение задач с помощью систем уравнений.

4

50-54

Неравенства с двумя переменными и их
системы.
Контрольная работа № 4 «Уравнения и
неравенства с двумя переменными».
Гл. ІV.Арифметическая и геометрическая
прогрессия.
Последовательности.

5

55

56

1
18
1

74-75

Определение арифметической прогрессии.
Формула n – го члена арифметической
прогрессии.
Формула суммы n первых членов
арифметической прогрессии.
Контрольная работа № 5 «Арифметическая
прогрессия».
Определение геометрической прогрессии.
Формула n – го члена геометрической
прогрессии.
Формула суммы n первых членов
геометрической прогрессии.
Бесконечно
убывающая
геометрическая
прогрессия.
Контрольная работа № 6 «Геометрическая
прогрессия».
Гл. V. Элементы комбинаторики и теории
вероятностей.
Примеры комбинаторных задач.

76

Перестановки.

1

77

Размещения.

1

78-79

Сочетания.

2

80-83

Вероятность случайного события.

4

84

1
18

85-86

Контрольная работа №7 «Вероятность
случайного события».
Повторение. Решение задач по курсу
алгебры.
Повторение. Рациональные дроби.

87-88

Повторение. Уравнения и системы уравнений.

2

89-90

Повторение. Квадратные уравнения.

2

91-92

Повторение. Функции.

2

57-59

60-63
64
65-68

69-70
71-72
73

3

4
1
4

2
2
1
11
2

2

1

98

Повторение. Степенная функция. Корень n –ой
степени.
Повторение. Неравенства и системы
неравенств
Повторение. Арифметическая и
геометрическая прогрессия.
Итоговая контрольная работа.

99

Анализ контрольной работы

1

100102

Повторение. Решение задач.

3

93
94-95
96-97

2
2
1

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ АЛГЕБРЫ в 7 – 9 классе.
Личностные результаты:
1) Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональны
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом
устойчивых познавательных интересов;
2) Сформированность компонентов целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
5) развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий;
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях
неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики,
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом.

Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования;
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
5) систематические знания о функциях и их свойствах;
6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач предполагающее умения:
• выполнять вычисления с действительными числами;
• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения
уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания
соответствующих математических моделей;
• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых
вычислений;
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции и строить их графики;
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой);
• решать простейшие комбинаторные задачи.
Календарно-тематическое планирование по геометрии 7-9 класс.
7 класс
Количество часов в неделю – 2 ч;
Количество часов в год – 68 ч;
Контрольных работ: 6.
Количе
Корректир
№
Содержание учебного материала
ство
Дата
овка
урока
часов
программы
Начальные геометрические сведения (11 часов)
1-2
Прямая и отрезок.
2
3
Луч и угол
1
4
Сравнение отрезков и углов
1
5-6
Измерение отрезков. Решение задач
2
7-8
Измерение углов. Решение задач
2
9-10
Перпендикулярные прямые. Решение задач
2
11
Контрольная работа № 1 «Основные
1
свойства простейших геометрических фигур.
Смежные и вертикальные углы»
Треугольник (17 часов)
12-14
Треугольники. Первый признак равенства
3
треугольников.
15-17
Медианы,
биссектрисы
и
высоты
3
треугольника.
Свойства
равнобедренного
треугольника
18-21
Второй и третий признаки равенства
4
треугольников

28
29-31
32-34
35-36
37

38-41

Задачи на построение
3
Решение задач на применение признаков
3
равенства треугольников
Контрольная работа № 2 «Треугольники»
1
Параллельные прямые (9 часов)
Признаки параллельности прямых
3
Аксиома параллельных прямых.
3
Решение задач по теме «Параллельные
2
прямые»
Контрольная работа № 3 «Параллельные
1
прямые»
Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 час)
Сумма углов треугольника
4

Соотношения между сторонами и углами
треугольника
44-45
Решение задач.
46
Контрольная работа № 4 «Сумма углов
треугольника. Соотношения между углами и
сторонами треугольника»
47-52
Прямоугольные треугольники.
53-55
Построение треугольника по трем элементам
56-57
Решение задач на построение
58
Контрольная работа № 5 по теме
«Прямоугольный треугольник. Построение
треугольника по трем элементам»
Повторение (10 часов).
59-65
Повторение и решение задач.
66
Итоговая контрольная работа
67
Анализ итоговой контрольной работы.
68
Обобщение знаний
8 класс
Количество часов в неделю – 2 ч;
Количество часов в год – 68 ч;
Контрольных работ: 6.

Номер
урока

42-43

1
2
3
4-5
6
7
8

Содержание
ГЛАВА V ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ
§1. МНОГОУГОЛЬНИКИ.
Многоугольник. Выпуклый многоугольник.
Четырехугольник.
§2. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ И ТРАПЕЦИЯ.
Параллелограмм. Свойства и признаки
параллелограмма.
Решение задач на свойства и признаки
параллелограмма.
Трапеция.
Теорема Фалеса.
Задачи на построение циркулем и линейкой.
§3. ПРЯМОУГОЛЬНИК. РОМБ.

2
2
1

6
3
2
1

7
1
1
1

Количест
во часов

22-24
25-27

14
1
1
1
2
1
1
1

Дата

Корректир
овка
программы

9
10
11
12-13
14

15
16

17
18
19
20
21-22
23
24
25-26
27

28-29
30

31
32-33
34
35
36

37
38
39
40
41

КВАДРАТ.
Прямоугольник.
Ромб и квадрат.
Осевая и центральная симметрии.
Решение задач.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1
«Четырехугольники».
ГЛАВА VI ПЛОЩАДЬ
§1. ПЛОЩАДЬ МНОГОУГОЛЬНИКА.
Понятие площади многоугольника. Площадь
квадрата.
Площадь прямоугольника.
§2. ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГ РАММА,
ТРЕУГОЛЬНИКА И ТРАПЕЦИИ.
Площадь параллелограмма.
Площадь треугольника.
Площадь трапеции.
Решение задач по теме «Площадь
треугольника»
Решение задач «Площадь многоугольника»
§3. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА.
Теорема Пифагора.
Теорема, обратная теореме Пифагора.
Решение задач на применение теоремы
Пифагора и обратной ей теоремы.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 «Площадь».
ГЛАВА VII ПОДОБНЫЕ
ТРЕУГОЛЬНИКИ
§1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОБНЫХ
ТРЕУГОЛЬНИКОВ.
Определение подобных треугольников.
Отношение площадей подобных
треугольников.
§2. ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ
ТРЕУГОЛЬНИКОВ.
Первый признак подобия треугольников.
Решение задач на применение первого
признак подобия треугольников,
Второй и третий признаки подобия
треугольников.
Решение задач.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 «Признаки
подобия треугольников».
§3. ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОБИЯ К
ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ И
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ.
Средняя линия треугольника.
Свойство медианы треугольника.
Пропорциональные отрезки в прямоугольном
треугольнике.
Решение задач по теме «Пропорциональные
отрезки в прямоугольном треугольнике».
Измерительные работы на местности.

1
1
1
2
1
13
1
1

1
1
1
1
2
1
1
2
1
22

2
1

1
2
1
1
1

1
1
1
1
1

Задачи на построение методом подобных
треугольников.
§4. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
СТОРОНАМИ И УГЛАМИ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА.
45
Синус, косинус и тангенс острого угла
прямоугольного треугольника.
46
Значения синуса, косинуса и тангенса для
углов 30, 45 и 60.
47
Соотношение между сторонами и углами
прямоугольного треугольника. Решение задач.
48
Решение задач по теме «Подобные
треугольники»
49
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4
«Применение подобия к решению задач».
ГЛАВА VIII ОКРУЖНОСТЬ
§1. КАСАТЕЛЬНАЯ К ОКРУЖНОСТИ.
50
Взаимное расположение прямой и
окружности.
51-52
Касательная к окружности.
§2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАННЫЕ
УГЛЫ.
53
Градусная мера дуги окружности.
54
Теорема о вписанном угле.
55
Теорема об отрезках пересекающихся хорд.
56
Решение задач по теме «Центральные и
вписанные углы».
§3. ЧЕТЫРЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ
ТРЕУГОЛЬНИКА.
57
Свойства биссектрисы угла.
58
Серединный перпендикуляр.
59
Теорема о точке пересечении высот
треугольника.
§4. ВПИСАННАЯ И ОПИСАННАЯ
ОКРУЖНОСТИ.
60
Вписанная окружность. Свойство описанного
четырёхугольника.
61
Описанная окружность. Свойство вписанного
четырёхугольника.
62
Решение задач по теме «Вписанная и
описанная окружности»
63
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5
«Окружность».
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ
64
Четырехугольники. Площадь.
65
Подобные треугольники.
66
Окружность.
67
Итоговая контрольная работа.
68
Анализ контрольной работы. Обобщение
знаний.
9 класс
Количество часов в неделю – 2 ч;
Количество часов в год – 68 ч;
42-44

3

1
1
1
1
1
14
1
2

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

Содержание
ГЛАВА IX. ВЕКТОРЫ.

Количес
тво
часов

Номер
урока

Контрольных работ: 5.

8

§1. ПОНЯТИЕ ВЕКТОРА.
1

Понятие вектора. Равенство векторов.

1

2

Откладывание вектора от данной точки.

1

3

§2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ
ВЕКТОРОВ.
Сумма двух векторов. Законы сложения
векторов.

1

4

Сумма нескольких векторов.

1

5

Вычитание векторов.

1

§3. УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО.
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕКТОРОВ К РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ.
6

Умножение вектора на число.

1

7

Применение векторов к решению задач.

1

8

Средняя линия трапеции.

1

ГЛАВА Х. МЕТОД КООРДИНАТ.

7

§1. КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА.
9

Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам.

1

10

Координаты вектора.

1

11
12

13

§2. ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ В
КООРДИНАТАХ.
Связь между координатами вектора и
координатами его начала и конца.
Решение задач.
§3. УРАВНЕНИЯ ОКРУЖНОСТИ И
ПРЯМОЙ.
Уравнение линии на плоскости. Уравнение
окружности.

1
1

1

14

Уравнение прямой. Решение задач.

1

15

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 «Метод
координат».
ГЛАВА XI. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
СТОРОНАМИ И УГЛАМИ
ТРЕУГОЛЬНИКА.

1
15

Дата

Корректир
овка
программ
ы

§1. СИНУС, КОСИНУС И ТАНГЕНС УГЛА.
16-17
18-19
20-21

22

Синус, косинус, тангенс угла, основное
тригонометрическое тождество.
Формулы приведения. Формулы для
вычисления координат точки.

2

Решение задач

2

§2. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
СТОРОНАМИ И УГЛАМИ
ТРЕУГОЛЬНИКА.
Теорема о площади треугольников. Теорема
синусов.

2

1

23

Теорема косинусов.

1

24-25

Решение треугольников.

2

26-27

28

§3. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ВЕКТОРОВ.
Угол между векторами. Скалярное
произведение векторов. Скалярное
произведение векторов в координатах.
Скалярное произведение векторов в
координатах и его свойства.

2

1

29

Решение задач

1

30

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
«Соотношения между сторонами и углами
треугольника».
ГЛАВА XII. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И
ПЛОЩАДЬ КРУГА.

1

12

§1. ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОУГОЛЬНИКИ.
31
32
33

34

35

Правильный многоугольник. Окружность,
описанная около правильного многоугольника.
Окружность, вписанная в правильный
многоугольник.
Формулы для вычисления площади правильного
многоугольника, его стороны и радиуса
вписанной окружности.
Решение задач на вычисление площади, сторон
правильного многоугольника и радиусов
вписанной и описанной окружности.

1

Построение правильных многоугольников.

1

1
1

1

§2. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ
КРУГА.
36

Длина окружности.

1

37

Площадь круга.

1

38

Площадь кругового сектора.

1

39-41

Решение задач по теме главы «Длина
окружности и площадь круга».

3

42

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3 «Длина
окружности и площадь круга».

1

ГЛАВА XIII. ДВИЖЕНИЕ.

7

§1. ПОНЯТИЕ ДВИЖЕНИЯ.
43-44

Отображение плоскости на себя. Понятие
движения. Осевая и центральная симметрии.
§2. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС И
ПОВОРОТ.

2

45

Параллельный перенос.

1

46

Поворот.

1

47-48

Решение задач по теме «Параллельный перенос.
Поворот».

2

49

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 «Движения».

1

Глава XIV. Начальные сведения из
стереометрии.

6

50-51

Многогранники

2

52-53

Тела и поверхности вращения.

2

АКСИОМЫ ПЛАНИМЕТРИИ.
54

Аксиоматический метод в геометрии.

1

55

Примеры использования аксиом при решении
задач и доказательстве теорем.

1

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

13

56-57

Треугольник.

2

58-59

Окружность.

2

60-62

Четырехугольники. Многоугольники

3

63

Векторы. Метод координат.

1

64

Движения.

1

65

Итоговая контрольная работа.

1

66

Анализ контрольной работы.

1

67-68

Обобщение знаний

2

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ в 7 – 9 классе.
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса,
самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении геометрии
в 7-9 классах, являются

1) Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
2) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
3) Сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми участниками
образовательного процесса, в образовательной, учебно – исследовательской и других видах
деятельности;
4) Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;
5) Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;
6) Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
7) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;
8) Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности.
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами,
формируемыми при изучении геометриии в 7-9 классах, являются:
1) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
2) Умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
4) Осознанное владение логическими действиям и определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев, установления связей;
5) Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) Умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие
и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
8) Сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области
использования
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТкомпетентности);
9) Первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;
10) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
11) Умение находить в различных источниках информацию. Необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
12) Умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

13) Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их
проверки;
14) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные
стратегии решения задач;
15) Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
16) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения
учебных математических проблем;
17) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера.

