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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. с  требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта  основного общего образования (далее ФГОС 

ООО) №1644 от 29.12.2014г. с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения основного 

общего образования и среднего общего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе 

по предметам;  

2. - с основной образовательной программой основного общего образования и основной образовательной программой среднего 

общего образования МОБУ Покровская СОШ;  

3. - с программой воспитания МОБУ Покровская СОШ;  

4. - с рекомендациями Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № СК-228/03 и Рособрнадзора от 

06.08.2021 № 01-169/08-01 «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году»  

5. Программа реализуется на основе УМК Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение, входящего в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом №254 от 20.05.2020 г. Министерства  Просвещения России. 

 

На изучение математики  рассчитано  на 612 часов из расчета 6 ч в неделю,  204 часов в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» по итогам обучения 5-9 

классах: 

 Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются: Патриотическое воспитание: проявлением 

интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. Гражданское и духовно-

нравственное воспитание: готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной  

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 
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 Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов 

её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. Экологическое воспитание: ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. Личностные 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к 

действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимостью в 

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 1) 

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов 

познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). Базовые логические 

действия: 6 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями; 

формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 6 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 6 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах,  данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 6 делать выводы с использованием 

законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 6 разбирать доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 6 выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). Базовые 

исследовательские действия: 6 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 
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 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 6 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений;  прогнозировать 

возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. Работа с информацией: выявлять 

недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. Общение:  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат;  в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  представлять результаты 

решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. Сотрудничество:  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей;  участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 3) 

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация:  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей;  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту 

Предметные результаты  

 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
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 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

В результате изучения курса математики 5 класс учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов; 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

В результате изучения математики ученик должен 

знать / понимать 

 • существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
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• как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости   расширения понятия числа; 

 • вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

уметь 

 • выполнять арифметические операции с обыкновенными дробями; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять   проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением 

  и пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических задач 

• устной прикидки и оценки результатов вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,    связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов 

и явлений. 

В результате изучения математики ученик получит знания: 

 числовое выражение, выражение с переменными, значение выражения, среднее арифметическое, размах, мода и медиана ряда данных. 

определение линейного уравнения, корня уравнения, области определения уравнения. 

определение одночлена и многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение». 

способы разложения многочлена на множители, формулы сокращенного умножения. 

правила сокращения дроби, приведение дробей к общему знаменателю, арифметических действий над алгебраическими дробями. 

определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, какая переменная называется зависимой, какая 

независимой; понимать, что такое функция. 

что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений,  знать различные способы решения систем уравнений с двумя 

переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач 

из математики, смежных областей знаний,  

умения:  

осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; сравнивать значения буквенных 

выражений при заданных значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при нахождении значений 

числовых выражений. 
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решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним; составлять уравнение по тексту задачи. 

приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с многочленами. 

разложить многочлен на множители. 

преобразовать алгебраическую дробь. 

правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции, область определения, область 

значений); находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной 

функции, прямой и обратной пропорциональности; интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 

формулировку задачи «решить систему  уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя переменными;  

решать системы уравнений с двумя переменными различными способами. 

 

Содержание тем учебного курса 
 

Содержание учебного предмета по алгебре для 7 класса 
Дроби и проценты  
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Проценты. 

Нахождение процента от величины, величины по ее проценту. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Прямая и обратная пропорциональность  
Зависимости между величинами. Представление зависимости между величинами в виде формул. Пропорциональная и обратно 

пропорциональная зависимости. Пропорция. Решение текстовых задач с помощью пропорций. Пропорциональное деление. 
Введение в алгебру  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Раскрытие скобок. Приведение 

подобных слагаемых 
Уравнения  

Алгебраический способ решения задач. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Решение уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Координаты и графики  
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. Расстояние между точками координатной 

прямой. Декартовы координаты на плоскости. Графики. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

Свойства степени с натуральным показателем  
Свойства степени с натуральным показателем. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. 
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Многочлены  

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Разложение многочленов на множители  
Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов на множители. Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы 

кубов. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Частота и вероятность  

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. 

Повторение  
 

 

 

Содержание курса по геометрии 7 класс. 

 

Начальные геометрические сведения  

 Прямая, отрезок, луч и угол. Виды углов. Обозначение углов. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Единицы 

измерения. Транспортир. Перпендикулярные прямые. Вертикальные и смежные углы.   

Треугольники       
   Первый признак равенства треугольников. Условие и заключение теоремы. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Свойство углов при основании равнобедренного треугольника. Свойство биссектрисы равнобедренного треугольника. Второй 

признак равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников Задачи на построение. Построение угла, равного данному. 

Построение биссектрисы угла. Построение перпендикулярных прямых. Построение середины отрезка.    

Параллельные прямые        

    Признак параллельности двух прямых по равенству накрест лежащих углов. Признак параллельности двух прямых по равенству 

соответственных углов. Признак параллельности двух прямых по равенству односторонних углов. Аксиома параллельных прямых. Теорема 

о накрест лежащих углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Теорема об односторонних и соответственных углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Остроугольный, прямоугольный, тупоугольный треугольники. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по двум сторонам и углу между 

ними. Построение треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам. Построение треугольника по трём сторонам 

Повторение  
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АРИФМЕТИКА 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. Множества целых чисел до множества 

рациональных. Рациональное число как отношение m/n, где т — целое число, п — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Сравнение 

действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность 

приближения. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

АЛГЕБРА 

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

Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
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Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

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

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

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

графики и свойства.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

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

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение вероятностей. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

Содержание курса геометрии  в 8 классе 

 

Четырехугольники  

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

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

 

Площадь  фигур  

 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. Связь между площадями подобных фигур. 
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Подобные треугольники  

 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признак равенства 

прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0  до 90 . 

Решение прямоугольных треугольников. Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. 

 

Окружность и круг  

 

Центр, радиус, диаметр. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное положение 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. 

Повторение  

Содержание курса алгебры 9 класса включает следующие тематические блоки: 

 

1. Неравенства 

 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых 

и алгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Точность приближения, относительная 

точность.  

Основная   цель — познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств и их применением к решению задач (сравнение 

и оценка значений выражений, доказательство неравенств и др.); выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. 
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Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о действительных числах, повторения известных учащимся 

терминов: натуральные, целые, рациональные, действительные числа — и рассмотрения отношений между соответствующими числовыми 

множествами.   

Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются числовыми примерами. Рассмотрение 

вопроса о решении линейных неравенств с одной переменной сопровождается введением понятий равносильных уравнений и неравенств, 

формулируются свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные учащимися умения получают развитие при решении 

систем линейных неравенств с одной переменной. Рассматривается вопрос о доказательстве неравенств. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми приемами доказательства неравенств; система упражнений содержит значительное число заданий на применение 

аппарата неравенств. 

 

 

 

2. Квадратичная функция 

 

Функция у = ах2 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: возрастание и убывание, сохранение знака на 

промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Основная   цель — познакомить учащихся с квадратичной функцией как с математической моделью, описывающей многие 

зависимости между реальными величинами; научить строить график квадратичной функции и читать по графику ее свойств 

сформировать умение использовать графические представлен для решения квадратных неравенств.  

Изучение темы начинается с общего знакомства с функцией у =ах2 + bх + с; рассматриваются готовые графики 

квадратичных функций и анализируются их особенности (наличие оси симметрии, вершины, направление ветвей, расположение по 

отношению к оси х), при этом активизируются общие сведения о функциях, известные учащимся из курса 8 класса; учащиеся учатся 

строить параболу по точкам с опорой на ее симметрию. Далее следует более детальное изучение свойств квадратичной функции, особенно-

стей ее графика и приемов его построения. В связи с этим рассматривается перенос вдоль осей координат произвольных графиков. 

Центральным моментом темы является доказательство того, что график любой квадратичной функции у = ах2 + bх + с может быть получен 

с помощью сдвигов вдоль координатных осей параболы у = ах2. Теперь учащиеся по коэффициентам квадратного трехчлена ах2 + bх+ с 

могут представить общий вид соответствующей параболы и вычислить координаты ее вершины. 

В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного характера, которые решаются с опорой 

на графические представления.  

 

3. Уравнения и системы уравнений 

 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказа-

тельство тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя 

переменными. Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем уравнений.  
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Основная   цель — систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях; познакомить учащихся с 

некоторыми приемами решения уравнений высших степеней, обучить решению дробных уравнений, развить умение решать системы 

нелинейных уравнений с двумя переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными и уравнений с одной переменной. 

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические представления и практические умения учащих-

ся, связанные с рациональными выражениями, уравнениями, системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие 

тождественного равенства двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух позиций — алгебраической и 

функциональной. Вводится понятие тождества, обсуждаются приемы доказательства тождеств. 

Значительное место в теме отводится решению уравнений с одной переменной. Систематизируются и углубляют знания, 

учащихся о целых уравнениях, основное внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомыми учащимся 

приемами — разложением на множители и введением новой переменной.   Продолжается решение систем уравнений, в том числе 

рассматриваются системы, в которых одно уравнение первой, а другое — второй степени, и примеры более сложных систем. 

В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной переменной. Вообще графическая интерпретация 

алгебраических выражений, уравнений и систем должна широко использоваться при изложении материала всей темы.  

 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – гочлена и суммы nчленов арифметической и геометрической 

прогрессий. Простые и сложные проценты. 

Основная цель — расширить представления, учащихся о числовых последовательностях; изучить свойства арифметической и 

геометрической прогрессий; развить умение решать задачи на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего создается содержательная основа для осознанного 

изучения числовых последовательностей, которые неоднократно встречались в предыдущих темах курса.  Введение понятий 

арифметической и геометрической прогрессий следует осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной жизни. На 

конкретных: примерах вводятся понятия простых и сложных процентов, которые позволяют рассмотреть большое число практико-

ориентированных задач. 

 

5. Статистические исследования 

 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Основная цель — сформировать представление о статистических исследованиях, обработке данных и интерпретации ре-

зультатов. 

В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической линии курса. В ней рассматриваются доступные 

учащимся примеры комплексных статистических исследований, в которых используются полученные ранее знания о случайных 
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экспериментах, способах представления данных и статистических характеристиках. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия 9» 

Векторы и метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для 

применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 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). 

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. Скалярное произведение векторов  

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

применение в геометрических задачах.  

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

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

косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между ними). 

Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное   внимание   следует   уделить   выработке   прочных   навыков   в   применении тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач.  

Длина окружности и площадь круга  
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Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и 

формулы для их вычисления В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении 

правильного шестиугольника и правильного 12-угольника, если дан правильный п-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.  

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, с 

взаимоотношениями наложений и движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   себя, сохраняющее расстояние между точками.  При 

рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 

движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и поверхностями вращения. 

Об аксиомах геометрии  

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе 

Повторение (10 ч.) 

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность.  

Основная цель — использовать математические знания для решения различных математических задач 
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Учебно-тематический план 

 7 класс (алгебра) 
 

Наименование раздела, темы Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

 ( всего) 

Из них 

контрольные 

работы 

Дроби и проценты  11 2 

Прямая и обратная пропорциональности 125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 8  

Введение в алгебру 130 лет со дня рождения И.М.Виноградова 13 1 

Уравнения 100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования Эрдниева 

П.М 

13 1 

Координаты и графики Всемирный день математики 18 1 

Свойства степени с натуральным показателем  14 1 

Многочлены  21 1 

Разложение многочленов на множители  22 1 

Частота и вероятность  10  

Повторение. Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса 

Неделя математики 6 1 

Итого  136 9 

 

7 КЛАСС (геометрия) 
 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Всего часов Контрол

ьные работы 

1. Начальные геометрические сведения  10 1 

2. Треугольники 125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 17 1 

3. Параллельные прямые 130 лет со дня рождения И.М.Виноградова 10 1 

4. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

   18 2 

5. Повторение.   10 1 
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 Резерв  3  

 Итого:  68 6 

 

8 класс (алгебра) 

 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Количество 

 часов  

Контро

льные 

работы 

1 Повторение материала 7 

 класса. 

 7 __ 

2 Алгебраические дроби 125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

23 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

3 Квадратные корни 130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

20 Контрольная 

работа 

 

4 Квадратные уравнения 100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева П.М 

19 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

5 Системы уравнений Всемирный день математики 20 Контрольная 

работа 

6 Функции  19 Контрольная 

работа 

7 Вероятность и 

статистика 

Неделя математики 16 ВПР 

8 Итоговое повторение  13 Контрольная 

работа 

                                       

  Итого 

 136 9 
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8 класс (геометрия) 

Название темы Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество часов Контрольные работы 

Четырехугольники  14 1 

Площадь 100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева П.М 

14 1 

Подобные треугольники Всемирный день математики 19 2 

Окружность  17 1 

Повторение   4 1 

Итого  68 6 

9 класс (Алгебра) 

 

№ Тема Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 Повторение материала 7-8 класса.  10  

1 Неравенства. 125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

27 2 

2 Квадратичная функция. 130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

25 1 

3 Уравнения и системы уравнений. 100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева П.М 

28 2 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 23 17 1 

5 Статистика и вероятность. Неделя математики 11  

 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9  18 1 

                                         Итого  136 7 
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9 класс (Геометрия) 
 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Литература для учителя 

1.1 книга под редакцией 

 «Математика 5 » Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович 

и др; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г. 

1.2 книга под редакцией 

 Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. 

Методическое пособие. –  М.: Просвещение, 2013г. 

1.3 книга, авторов больше трех 

 Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений /Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и др. –  М.: Просвещение, 

2015г. 

1.4  Математика. Дидактические материалы для 5 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева – М: Просвещение, 2015г. 

1.5  Программа по математике  для 5 класса, авторы-составители  Г.В.Дорофеев, И.Ф.Шарыгин, С.Б.Суворова, 

№ п/п Тема Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Повторение курса геометрии 8 класса  2  

2 Векторы  9 1 

3 Метод координат  10 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 14 1 

5 Длина окружности и площадь круга 130 лет со дня рождения 

И.М.Виноградова 

11 1 

6 Движения   7 1 

7 Начальные сведения из стереометрии  4  

8 Об аксиомах геометрии  1  

9 Итоговое повторение  10 1 

Итого   68 6 
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Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова( Математика. Сборник рабочих программ (ФГОС) . 5-6 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ сост. Т.А.Бурмистрова —2-е изд., доп. – М.: Провсещение, 2012) 

1.6 Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов/С.С.Минаева – М.:Издательсвто «Экзамен», 

2010. 

1.7 Математика 5-6 кл. Устные упражнения./ С.С.Минаева – М.:Просвещение , 2011; 

2. Литература для ученика 

2.1 книга под редакцией 

 «Математика 5 » Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович 

и др; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г. 

2.2 книга, авторов больше трех 

 Рабочая тетрадь для 5 класса общеобразовательных учреждений /Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и др. –  М.: Просвещение, 

2015г. 

3. Технические средства обучения 

3.1 Компьютер 

3.2 Мультимедийный проектор 

3.3 Экран 

3.4 Веб камера 

4. Электронные образовательные ресурсы 

4.1 Наименование сайтов • www.1september.ru 

• www.math.ru 

• www.allmath.ru 

• www.uztest.ru 

• http://schools.techno.ru/tech/index.html 

• http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

• http://methmath.chat.ru/index.html 

• http://www.mathnet.spb.ru/ 

4.2 Наименование электронных пособий:  

1)(лицензионные ЭОР) 

Математика (Физион) «Функции и графики» 

Математика (Планиметрия) 

Алгебра 7-9 «Просвещение» 

Уроки по геометрии 7 кл. «Кирилл и Мефодий» 

Уроки по геометрии 8 кл. 

Математика 5-6 кл. «Просвещение» 

Уроки алгебры 7-8 кл. «Кирилл и Мефодий» 
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Курс математики 21 века «Медиа хауз» 

1С: школа, математика 5-11 класс практикум Л.Я. Боревский   

2) презентации:  

1. Отрезок. Длина отрезка 

2. Натуральные числа  

3. Из истории системы счисления 

4. Округление натуральных чисел 

5. Число нуль 

6. Сложение натуральных чисел  

7. Вычитание натуральных чисел 

8. Сложение и вычитание натуральных чисел 

9. Умножение и деление натуральных чисел 

10. Перевод условия задачи на математический язык 

11. Задачи на уравнивание 

12. Устный счет (натуральные числа) 

13. Обобщенный урок: натуральные числа и шкалы 

14. Угол, виды углов 

15. Транспортир 

16. Делители и кратные 

17. Треугольники и их виды 

18. Площадь прямоугольника 

19. Задачи на разрезание и перекраивание фигур 

20. Доли и дроби 

21. Сравнение дробей 

22. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

23. Умножение и деление обыкновенных дробей 

24. Обыкновенные дроби. Закрепление 

25. КВН «ДРОБИ» 

26. Устный счет (дроби) 

27. Геометрические тела 

28. Параллелепипед 

29. Задания для устной работы по теме «Развертки» 

30. Шарады 

31. Диаграммы 

5. Оборудование 

5.1 Ученические столы двухместные с комплектом стульев 
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5.2 Стол учительский со стулом 

5.3 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

5.4 Тумба для таблиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


