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Рабочая программа по математике 5 – 6 классы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

    Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» 

отражают 

  1) формирование представлений о математике как о методе познания  

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления:  

-осознание роли математики в развитии России и мира;  

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений:  

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,  

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях;  

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от  

условия к требованию или от требования к условию;  

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация  

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

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

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины;  

-решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до  

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений:  

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

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

-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при  

выполнении вычислений;  

-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и  

решении задач;  

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

-сравнение чисел;  
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-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных  

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств;  

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать  

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат:  

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых  

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым  

отрицательным показателем;  

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений  

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные  

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;  

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств,  

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Математика» ориентирован на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов основного общего образования 

Изучение математики в основной школе даёт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

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 

математики в основной школе, являются: 

 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 её развития, о её 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; 
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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 

математики в основной школе, являются: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о 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,  и представлять её 

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; 
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 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 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 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; 
 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

математики в основной школе отражают: 

 овладение базовым понятийном 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), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 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; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально – 
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графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 наличие представлений 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; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

 умения определять масштаб; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

Выпускник научится: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел 

и способами их записи: целое, дробное, десятичная дробь, переход от 

одной формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной 

дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 

основные задачи на дроби; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь 

отношений «больше», «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; округлять десятичные дроби; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать 

указанные геометрические фигуры; владеть практическими навыками 

использования геометрических инструментов для построения и 

измерения отрезков и углов; 

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы 

измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений; правильно 

употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, рациональное, положительное и 

др., переход от одной формы записи к другой; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами; 
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 составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби; 

 правильно употреблять термины: «выражение», «числовое выражение», 

«буквенное выражение», «значение выражения», понимать их 

использование в тексте, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «найти значение выражения», «разложить на множители»; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; выражать из 

формул одни переменные через другие; 

 решать линейные уравнения с одной переменной; 

 познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами; 

 познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи 

координат точек плоскости и их названий, уметь построить точку по 

заданным координатам, определить координаты точки; 

 находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; 

 интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей 

между величинами, отвечая на поставленные вопросы; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

изученные свойства фигур; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; выражать из простейших 

формул одни переменные через другие; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения 

целочисленности; 

 определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с 

заданными координатами; решать задачи на координатной плоскости: 

изображать различные соотношения между двумя переменными, 

находить координаты точек пересечения графиков; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, использовать определения, 

свойства, признаки; 

 изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на 

графиках; составлять таблицы; строить диаграммы и графики; 
 

Выпускник получит возможность применять полученные знания 

 при построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир); 

 для выполнения расчётов по формулам, понимая формулу как алгоритм 

вычисления; для составления формул, выражающих зависимость между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 
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 для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с 

помощью формул (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 при записи математических утверждений, доказательств, решении задач; 

 в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 при решении учебных и практических задач, осуществляя 

систематический перебор вариантов; 

 для вычисления длин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 примерное 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. 

Программа включает следующие разделы: 

5 класс 

 

1. Натуральные числа и нуль – 46 часов 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных 

чисел. Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных 

чисел. Законы сложения. Умножение, законы умножения. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело, деление с остатком. Числовые 

выражения. Решение текстовых задач. 

2. Измерение величин – 30 часов 
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Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружности и круг, 

сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, 

прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение текстовых 

задач. 

3. Делимость натуральных чисел – 19 часов 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

4. Обыкновенные дроби – 65 часов 

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

дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. 

Законы сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. 

Смешанные дроби и действия с ними. Представления дробей на координатном 

луче. Решение текстовых задач. 
Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. 

Законы сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. 

Смешанные дроби и действия с ними. Представления дробей на координатном 

луче. Решение текстовых задач. 

5. Повторение – 10 часов 

Повторение. Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке 

и совместную работу. Вычисление площади прямоугольник и объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

Итоговая контрольная работа. 
 

6 класс 

 

1. Отношения, пропорции, проценты – 26 часов 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о 

проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех 

возможных вариантов. Вероятность события. 

2. Целые числа – 34 часа 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. 

Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. 

Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с 

суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной 

оси. 

3. Рациональные числа - 38 часов 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы 

сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение 
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рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с 

помощью уравнений. 

4. Десятичные дроби – 34 часа 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос 

запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных 

десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные 

дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных 

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

5. Обыкновенные и десятичные дроби – 24 часа 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную 

десятичную дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. Длина 

отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова 

система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

 

6. Повторение – 14 часов. 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ 
урока 

Содержание учебного материала Количество 
часов 

Глава 1. Натуральные числа и нуль (46 часов) 

1 Тема 1 Ряд натуральных чисел 1 

2 Тема 2 Десятичная система записи натуральных 
чисел 

2 

3 Тема 3 Сравнение натуральных чисел 2 

4 Тема 4 Сложение. Законы сложения 3 

5 Тема 5 Вычитание 3 

6 Тема 6 Решение текстовых задач с помощью 
сложения и вычитания 

2 

7 Тема 7 Умножение. Законы умножения 3 

8 Тема 8 Распределительный закон 2 

9 Тема 9 Сложение и вычитание чисел столбиком 3 

10 Контрольная работа №1. 1 

11 Тема 10 Умножение чисел столбиком 3 

12 Тема 11 Степень с натуральным показателем 2 

13 Тема 12 Деление нацело 3 

14 Тема 13 Решение текстовых задач с помощью 
умножения и деления 

2 

15 Тема 14 Задачи на «части» 3 

16 Тема 15 Деление с остатком 3 
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17 Тема 16 Числовые выражения 2 

18 Контрольная работа №2. 1 

19 Тема 17 Нахождение двух чисел по их сумме и 
разности 

3 

20 Тема 18 Занимательные задачи 2 

Глава 2. Измерение величин (30 часов) 

21 Тема 19 Прямая. Луч. Отрезок 2 

22 Тема 20 Измерение отрезков 2 

23 Тема 21 Метрические единицы длины 2 

24 Тема 22 Представление натуральных чисел на 
координатном луче 

2 

25 Контрольная работа №3. 1 

26 Тема 23 Окружность и круг. Сфера и шар 1 

27 Тема 24 Углы. Измерение углов 2 

28 Тема 25 Треугольники 2 

29 Тема 26 Четырёхугольники 2 

30 Тема 27 Площадь прямоугольника. Единицы 
площади 

2 

31 Тема 28 Прямоугольный параллелепипед 2 

32 Тема 29 Объём прямоугольного параллелепипеда. 
Единицы объёма 

2 

33 Тема 30 Единицы массы 1 

34 Тема 31 Единицы времени 1 

35 Тема 32 Задачи на движение 3 

36 Контрольная работа №4. 1 

37 Тема 33 Многоугольники 1 

38 Тема 34 Занимательные задачи 1 

Глава 3. Делимость натуральных чисел (19 часов) 

39 Тема 35 Свойства делимости 2 

40 Тема 36 Признаки делимости 3 

41 Тема 37 Простые и составные числа 2 

42 Тема 38 Делители натурального числа 3 

43 Тема 39 Наибольший общий делитель 3 

44 Тема 40 Наименьшее общее кратное 3 

45 Контрольная работа №5. 1 

46 Тема 41 Занимательные задачи 2 

Глава 4. Обыкновенные дроби (65 часов) 

47 Тема 42 Понятие дроби 1 

48 Тема 43 Равенство дробей 3 

49 Тема 44 Задачи на дроби 4 

50 Тема 45 Приведение дробей к общему знаменателю 4 

51 Тема 46 Сравнение дробей 3 

52 Тема 47 Сложение дробей 3 
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53 Тема 48 Законы сложения 4 

54 Тема 49 Вычитание дробей 4 

55 Контрольная работа №6. 1 

56 Тема 50 Умножение дробей 4 

57 Тема 51 Законы умножения 2 

58 Тема 52 Деление дробей 4 

59 Тема 53 Нахождение части целого и целого по его 
части 

2 

60 Контрольная работа №7. 1 

61 Тема 54 Задачи на совместную работу 3 

62 Тема 55 Понятие смешанной дроби 3 

63 Тема 56 Сложение смешанных дробей 3 

64 Тема 57 Вычитание смешанных дробей 3 

65 Тема 58 Умножение и деление смешанных дробей 5 

66 Контрольная работа № 8. 1 

67 Тема 59 Представление дробей на координатном 
луче 

3 

68 Тема 60 Площадь прямоугольника. Объём 
прямоугольного параллелепипеда 

2 

69 Тема 61 Занимательные задачи 2 

Повторение (10 часов) 

70 Тема 62 Числовые выражения 1 

72 Тема 63 Угол. Прямоугольник, параллелепипед. 
Окружность, круг. 

1 

73 Тема 64 Обыкновенные дроби. Смешанные дроби. 2 

74 Тема 65 Решение задач. 3 

80 Итоговая контрольная работа № 14 за курс 

математики 5 класса. 

1 

81 Работа над ошибками. Решение уравнений. 1 

82 Работа над ошибками. Решение задач. 1 
 

6 класс 

№ п\п Содержание учебного материала Количество 
часов 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты (26 часов) 

1 Тема 1 Отношение чисел и величин 2 

2 Тема 2 Масштаб 2 

3 Тема 3 Деление числа в данном отношении 3 

4 Тема 4 Пропорции 3 

5 Тема 5 Прямая и обратная пропорциональность 4 

6 Контрольная работа №1. 1 

7 Тема 6 Понятие о проценте 3 

8 Тема 7 Задачи на проценты 3 
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9 Тема 8 Круговые диаграммы 2 

10 Тема 9 Занимательные задачи 2 

11 Контрольная работа №2. 1 

Глава 2. Целые числа (34 часа) 

12 Тема 10 Отрицательные целые числа 2 

13 Тема 11 Противоположные числа. Модуль числа 2 

14 Тема 12 Сравнение целых чисел 2 

15 Тема 13 Сложение целых чисел 5 

16 Тема 14 Законы сложения целых чисел 2 

17 Тема 15 Разность целых чисел 4 

18 Тема 16 Произведение целых чисел 3 

19 Тема 17 Частное целых чисел 3 

20 Тема 18 Распределительный закон 2 

21 Тема 19 Раскрытие скобок и заключение в скобки 2 

22 Тема 20 Действия с суммами нескольких слагаемых 2 

23 Тема 21 Представление целых чисел на 
координатной оси 

2 

24 Контрольная работа №3. 1 

25 Тема 22 Занимательные задачи 2 

Глава 3. Рациональные числа (38 часов) 

26 Тема 23 Отрицательные дроби 2 

27 Тема 24 Рациональные числа 2 

28 Тема 25 Сравнение рациональных чисел 3 

29 Тема 26 Сложение и вычитание дробей 5 

30 Тема 27 Умножение и деление дробей 4 

31 Тема 28 Законы сложения и умножения 2 

32 Контрольная работа №4. 1 

33 Тема 29 Смешанные дроби произвольного знака 5 

34 Тема 30 Изображение рациональных чисел на 
координатной оси 

3 

35 Тема 31 Уравнения 4 

36 Тема 32 Решение задач с помощью уравнений 4 

37 Контрольная работа №5. 1 

38 Тема 33 Занимательные задачи 2 

Глава 4. Десятичные дроби (34 часа) 

39 Тема 34 Понятие положительной десятичной дроби 2 

40 Тема 35 Сравнение положительных десятичных 
дробей 

2 

41 Тема 36 Сложение и вычитание положительных 
десятичных дробей 

4 

42 Тема 37 Перенос запятой в положительной 

десятичной дроби 

2 

43 Тема 38 Умножение положительных десятичных 4 
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 дробей  

44 Тема 39 Деление положительных десятичных 

дробей 

4 

45 Контрольная работа №6. 1 

46 Тема 40 Десятичные дроби и проценты 4 

47 Тема 41 Десятичные дроби любого знака 2 

48 Тема 42 Приближение десятичных дробей 3 

49 Тема 43 Приближение суммы, разности, 
произведения и частного двух чисел 

3 

50 Контрольная работа №7. 1 

51 Тема 44 Занимательные задачи 2 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) 

52 Тема 45 Разложение положительной обыкновенной 
дроби в конечную десятичную дробь 

3 

53 Тема 46 Периодические десятичные дроби 2 

54 Тема 47 Непериодические десятичные дроби 2 

55 Тема 48 Длина отрезка 3 

56 Тема 49 Длина окружности. Площадь круга 3 

57 Тема 50 Координатная ось 3 

58 Тема 51 Декартова система координат на плоскости 3 

59 Тема 52 Столбчатые диаграммы и графики 3 

60 Контрольная работа № 8. 1 

61 Тема 53 Занимательные задачи 3 

Повторение  (14 часов) 

62 Тема 54 Отношения. Пропорции. Проценты. 2 

63 Тема 55 Целые числа 2 

64 Тема 56 Рациональные числа 2 

65 Тема 57 Обыкновенные и десятичные дроби 3 

66 Тема 58 Решение уравнений. Решение задач. 3 

70 Итоговая контрольная работа за курс 

математики 6 класса. 

1 

71 Работа над ошибками. 1 
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Рабочая программа по алгебре 7 – 9 классы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

    Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика. Алгебра» 

отражают: 

  1) формирование представлений о математике как о методе познания  

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления:  

-осознание роли математики в развитии России и мира;  

-возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории  

математических открытий и их авторов;  

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений:  

-оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,  

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях;  

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от  

условия к требованию или от требования к условию;  

-составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация  

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

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

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины;  

-решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до  

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений:  

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

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

-использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при  

выполнении вычислений;  

-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и  

решении задач;  

-выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

-сравнение чисел;  
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-оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных  

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

систем неравенств;  

-умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать  

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат:  

-выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых  

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым  

отрицательным показателем;  

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений  

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные  

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;  

-решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств,  

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Математика.Алгебра» ориентирован на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов основного общего 

образования 

Изучение математики в основной школе даёт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

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 

математики в основной школе, являются: 

 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 её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
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деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

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 математики в основной школе, являются: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о 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, и представлять её 

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; 
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 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 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 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; 

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

математики в основной школе отражают: 

 овладение базовым понятийном 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), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 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; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных 

разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально – 

графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 
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 наличие представлений 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; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

 умения определять масштаб; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

Выпускник научится: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел 

и способами их записи: целое, дробное, десятичная дробь, переход от 

одной формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной 

дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 

основные задачи на дроби; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь 

отношений «больше», «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; округлять десятичные дроби; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать 

указанные геометрические фигуры; владеть практическими навыками 

использования геометрических инструментов для построения и 

измерения отрезков и углов; 

 владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы 

измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи; 

 находить числовые значения буквенных выражений; правильно 

употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, рациональное, положительное и 

др., переход от одной формы записи к другой; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

 составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби; 
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 правильно употреблять термины: «выражение», «числовое выражение», 

«буквенное выражение», «значение выражения», понимать их 

использование в тексте, понимать формулировку заданий: «упростить 

выражение», «найти значение выражения», «разложить на множители»; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; выражать из 

формул одни переменные через другие; 

 решать линейные уравнения с одной переменной; 

 познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами; 

 познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи 

координат точек плоскости и их названий, уметь построить точку по 

заданным координатам, определить координаты точки; 

 находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; 

 интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей 

между величинами, отвечая на поставленные вопросы; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

изученные свойства фигур; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

находить допустимое и недопустимое значение переменной; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; выражать из простейших 

формул одни переменные через другие; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения с одной переменной и системы линейных 

уравнений с одной переменной; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения 

целочисленности; 

 определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с 

заданными координатами; решать задачи на координатной плоскости: 

изображать различные соотношения между двумя переменными, 

находить координаты точек пересечения графиков; 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств; 

 находить значение функций, заданной формулой, таблицей, графиком, 

решать обратную задачу; 

 строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять 

свойства функции по её графику; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, использовать определения, 

свойства, признаки; 
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 изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; 

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 

угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой 

треугольника по трём сторонам; 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразования числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы уравнений(линейные и системы, в которых 

одно уравнение второй, а другое первой степени); 

 решать линейные неравенства с одной переменной, квадратные 

неравенства; 

 находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 решать линейные и квадратные неравенстваи их системы; 

 решать рациональные уравнения, неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными; 

 находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них; 

 определять значение тригонометрических выражений по заданным 

значениям углов; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии, 

использовать формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 оценивать логическую правильность рассуждений, в своих 

доказательствах использовать только логически корректные действия, 

понимать смысл контрпримеров; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на 

графиках; составлять таблицы; строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять среднее значение результатов измерений; 

 находить частоту события; 

 в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том 

числе с использованием комбинаторики; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

 

Выпускник получит возможность применять полученные знания 

 при построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир); 

 для выполнения расчётов по формулам, понимая формулу как алгоритм 

вычисления; для составления формул, выражающих зависимость между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей (используя аппарат алгебры); 

 при решении простейших планиметрических задач с использованием 

аппарата тригонометрии; 

 для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с 

помощью формул (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя 

на язык функций и исследуя реальные зависимости; для расчётов, 

включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 при записи математических утверждений, доказательств, решении задач; 

 в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 при решении учебных и практических задач, осуществляя 

систематический перебор вариантов; 

 при сравнении шансов наступления случайных событий; 

 для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 для вычисления длин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 примерное 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 
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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. 

 

Программа по алгебре для 7-9 классов включает следующие разделы: 

 
 

7 класс 

 

1. Действительные числа - 17 часов 

Натуральные числа и действия с ними. Делимость натуральных чисел. 

Обыкновенные дроби и десятичные дроби. Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной дроби. Бесконечные периодические и 

непериодические десятичных дроби. Действительные числа, их сравнение, 

основные свойстве Приближения числа. Длина отрезка. Координатная ось. 

2. Алгебраические выражения - 60 часов 

Числовые и буквенные выражения. Одночлен, произведение одночленов, 

подобные одночлены. Многочлен, сумма и разность многочленов, 

произведение одночлена на многочлен, произведение многочленов. Целое 

выражение и его числовое значение. Тождественное равенство целых 

выражений. Квадрат суммы и разности. Выделение полного квадрата. Разность 

квадратов. Сумма и разность кубов. Применение формул сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители. Алгебраические дроби и их 

свойства. Арифметические действия над алгебраическими дробями. 

Рациональное выражение и его числовое значение. Тождественное равенство 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений, 

записанных с помощью степени с целым показателем. 

3. Линейные уравнения – 18 часов 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с 

одним неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. 

Решение задач с помощью линейных уравнений. Уравнения первой степени с 

двумя неизвестными. Системы двух уравнений первой степени с двумя 

неизвестными и способов их решения. Равносильность уравнений и систем 

уравнений, Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой степени. 

4. Повторение - 7 часов 

Повторение. Итоговая контрольная работа 

 

8 класс 

 

1. Простейшие функции. Квадратные корни – 25 часов 
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Свойства числовых неравенств. Решение и графическое изображение 

числовых неравенств. Множества. Изображение числовых множеств. Конечные 

и бесконечные множества. Функция. График функции. Функции у=х, у=х2, 

у=1/х и их графики. Квадратный корень. Арифметический квадратный корень и 

его свойства. Квадратный корень из натурального числа. 

2. Квадратные и рациональные уравнения – 29 часов 

Квадратный трёхчлен. Квадратные уравнения. Приведённое 

квадратное уравнение. Теорема Виета. Рациональные уравнения. 

Биквадратные уравнения. Распадающиеся уравнения. 

3. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции – 23 часа 

Прямая пропорциональность. Линейная и квадратичная функции и 

их графики. Параллельный перенос графиков. Уравнения прямой и 

окружности. Обратная пропорциональная зависимости. 

4. Системы рациональных уравнений – 15 часов 

Системы рациональных уравнений. Способы решение систем 

уравнений. Функционально-графическое представление для решение и 

исследования уравнений и систем. 

5. Повторение – 10 часов 

Итоговое повторение. 

Итоговая контрольная работа 

Анализ итоговой контрольной работы 

 
 

9 класс 

 

1. Неравенства– 31 час 

Неравенства. Неравенства первой степени с одним неизвестным. 

Графическое решение неравенств первой степени с одним неизвестным. 

Линейные неравенства. Системы линейных неравенств. Неравенства 

второй степени. Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. 

Метод интервалов. Рациональные неравенства. Системы рациональных 

неравенств. Множества и операции над ними. Системы неравенств. 

2. Степень числа – 15 часов 

Свойства и график функции у=хп. Свойства и графики функций у=х2m и у= 

=х2m+1.Корни степени п. Чётные и нечётные степени. Арифметический 

корень. Свойства корней степени п. 
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3. Последовательности – 18 часов 

Числовые последовательности. Свойства числовых 

последовательностей. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых 

последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. 

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Прогрессии и банковские расчеты. 

4. Элементы приближённых вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей – 19 часов 

Абсолютная и относительная погрешности. Приближения суммы и 

разности, произведения и частного. Способы представления числовых 

данных. Группировка числовых данных. Характеристика числовых 

данных. Комбинаторные правила. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Случайные события. Вероятность случайных событий. Сумма, 

произведение и разность случайных событий. Несовместимые события. 

Независимые события. Частота случайных событий. 

5. Повторение – 19 часов 

Итоговое повторение. 

Итоговая контрольная работа 

Анализ итоговой контрольной работы 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

 

№ п\п Содержание учебного материала Количество 

часов 

Глава 1. Действительные числа (17 часов) 
 § 1. Натуральные числа 4 

1 Тема 1 Натуральные числа и действия с ними 1 

2 Тема 2 Степень числа 1 

3 Тема 3 Простые и составные числа 1 

4 Тема 4 Разложение натуральных чисел на множители 1 
 § 2. Рациональные числа 4 

5 Тема 5 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные 
дроби 

1 

6 Тема 6 Разложение обыкновенной дроби в конечную 
десятичную дробь 

1 

7 Тема 7 Периодические десятичные дроби 1 

8 Тема 8 Десятичное разложение рациональных чисел 1 
 § 3. Действительные числа 9 
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9 Тема 9 Иррациональные числа 1 

10 Тема 10 Понятие действительного числа 1 

11 Тема 11 Сравнение действительных чисел 1 

12 Тема 12 Основные свойства действительных чисел 1 

13 Тема 13 Приближения числа 2 

14 Тема 14 Длина отрезка 1 

15 Тема 15 Координатная ось 1 

16 Контрольная работа №1. 1 

Глава 2. Алгебраические выражения (60 часов) 
 § 4. Одночлены 8 

17 Тема 16 Числовые выражения 1 

18 Тема 17 Буквенные выражения 1 

19 Тема 18 Понятие одночлена 1 

20 Тема 19 Произведение одночленов 2 

21 Тема 20 Стандартный вид одночлена 1 

22 Тема 21 Подобные одночлены 2 
 § 5. Многочлены 15 

23 Тема 22 Понятие многочлена 1 

24 Тема 23 Свойства многочлена 1 

25 Тема 24 Многочлены стандартного вида 2 

26 Тема 25 Сумма и разность многочленов 2 

27 Тема 26 Произведение одночлена и многочлена 2 

28 Тема 27 Произведение многочленов 2 

29 Тема 28 Целые выражения 1 

30 Тема 29 Числовое значение целого выражения 2 

31 Тема 30 Тождественное равенство целых выражений 1 

32 Контрольная работа №2. 1 
 § 6. Формулы сокращенного умножения 14 

33 Тема 31 Квадрат суммы 2 

34 Тема 32 Квадрат разности 2 

35 Тема 33 Выделение полного квадрата 1 

36 Тема 34 Разность квадратов 2 

37 Тема 35 Сумма кубов 1 

38 Тема 36 Разность кубов 1 

39 Тема 37 Применение формул сокращенного умножения 2 

40 Тема 38 Разложение многочлена на множители 2 

41 Контрольная работа №3. 1 
 § 7. Алгебраические дроби 16 

42 Тема 39 Алгебраические дроби и их свойства 3 

43 Тема 40 Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю 

3 

44 Тема 41 Арифметические действия с алгебраическими 
дробями 

4 



29 
 

45 Тема 42 Рациональные выражения 2 

46 Тема 43 Числовое значение рационального выражения 2 

47 Тема 44 Тождественное равенство рациональных 
выражений 

1 

48 Контрольная работа №4. 1 
 § 8. Степень с целым показателем 7 

49 Тема 45 Понятие степени с целым показателем 2 

50 Тема 46 Свойства степени с целым показателем 2 

51 Тема 47 Стандартный вид числа 2 

52 Тема 48 Преобразование рациональных выражений 1 

Глава 3 Линейные уравнения (18 часов) 
 § 9. Линейные уравнения с одним неизвестным 6 

53 Тема 49 Уравнения первой степени с одним 
неизвестным 

1 

54 Тема 50 Линейные уравнения с одним неизвестным 1 

55 Тема 51 Решение линейных уравнений с одним 
неизвестным 

2 

56 Тема 52 Решение задач с помощью линейных уравнений 2 
 § 10. Системы линейных уравнений 12 

57 Тема 53 Уравнения первой степени с двумя 
неизвестными 

1 

58 Тема 54 Системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 

1 

59 Тема 55 Способ подстановки 2 

60 Тема 56 Способ уравнивания коэффициентов 2 

61 Тема 57 Равносильность уравнений и систем уравнений 1 

62 Тема 58 Решение систем двух линейных уравнений с 
двумя неизвестными 

2 

63 Тема 59 Решение задач при помощи систем уравнений 
первой степени 

2 

64 Контрольная работа №7. 1 

Повторение  (7 часов) 

65 Тема 60 Алгебраические выражения 1 

66 Тема 61 Одночлены. Многочлены 1 

70 Тема 62 Линейные уравнения 1 

71 Тема 63 Системы линейных уравнений 2 

72 Итоговая контрольная работа 1 

73 Работа над ошибками. Решение задач 1 
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8 класс 

 

№ п\п Содержание учебного материала Количество 

часов 

Глава 1. Простейшие функции. Квадратные корни (25 часов) 
 § 1. Функции и графики 9 

1 Тема 1 Чисовые неравенства 2 

2 Тема 2 Координатная ось 1 

3 Тема 3 Множества чисел 2 

4 Тема 4 Декартова система координат на плоскости 1 

5 Тема 5 Понятие функции 2 

6 Тема 6 Понятие графика функции 1 
 § 2. Функции у=х, у=х2, у=1/х 7 

7 Тема 7 Функция у=х и её график 2 

8 Тема 8 Функция у=х2
 1 

9 Тема 9 График функции у=х2
 1 

10 Тема 10 Функция у=1/х 1 

11 Тема 11 График функции у=1/х 1 

12 Контрольная работа №1. 1 
 § 3. Квадратные корни 9 

13 Тема 12 Понятие квадратного корня 2 

14 Тема 13 Арифметический квадратный корень 2 

15 Тема 14 Свойства арифметических квадратных корней 3 

16 Тема 15 Квадратный корень из натурального числа 1 

17 Контрольная работа №2. 1 

Глава 2. Квадратные и рациональные уравнения (29 часов) 
 § 4. Квадратные уравнения 16 

18 Тема 16 Квадратный трёхчлен 2 

19 Тема 17 Понятие квадратного уравнения 2 

20 Тема 18 Неполное квадратное уравнение 2 

21 Тема 19 Решение квадратного уравнения общего вида 3 

22 Тема 20 Приведённое квадратное уравнение 2 

23 Тема 21 Теорема Виета 2 

24 Тема 22 Применение квадратных уравнений к решению 
задач 

2 

25 Контрольная работа №3. 1 
 § 5. Рациональные уравнения 13 

26 Тема 23 Понятие рационального уравнения 1 

27 Тема 24 Биквадратное уравнение 2 

28 Тема 25 Распадающееся уравнение 2 

29 Тема 26 Уравнение, одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая - нуль 

3 

30 Тема 27 Решение рациональных уравнений 2 
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31 Тема 28 Решение задач при помощи рациональных 
уравнений 

2 

32 Контрольная работа №4. 1 

Глава 3 Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (23 часа) 
 § 6. Линейная функция 9 

33 Тема 29 Прямая пропорциональность 2 

34 Тема 30 График функции у=кх 2 

35 Тема 31 Линейная функция и её график 3 

36 Тема 32 Равномерное движение 1 

37 Тема 33 Функция у=|х| и её график 1 
 § 7. Квадратичная функция 9 

38 Тема 34 Функция у=ах2 (а>0) 2 

39 Тема 35 Функция у=ах2 (а≠0) (продолжение) 2 

40 Тема 36 График функции у=а(х-х0)
2+у0 3 

41 Тема 37 Квадратичная функция и её график 2 
 § 8. Дробно-линейная функция 5 

42 Тема 38 Обратная пропорциональность 1 

43 Тема 39 Функция у=к/х (к>0) 1 

44 Тема 40 Функция у=к/х (к≠0) 1 

45 Тема 41 Дробно-линейная функция и её график 1 

46 Контрольная работа №5. 1 

Глава 4. Системы рациональных уравнений (15 часов) 
 § 9. Системы рациональных уравнений 8 

47 Тема 42 Понятие системы рациональных уравнений 2 

48 Тема 43 Решение систем рациональных уравнений 
способом подстановки 

2 

49 Тема 44 Решение систем рациональных уравнений 
другими способами 

2 

50 Тема 45 решение задач при помощи систем 
рациональных уравнений 

2 

 § 10. Графический способ решения систем уравнений 7 

51 Тема 46 Графический способ решения системы двух 
уравнений первой степени с двумя неизвестными 

2 

52 Тема 47 Решение систем уравнений графическим 
способом 

2 

53 Тема 48 Примеры решения уравнений графическим 

способом 

2 

54 Контрольная работа №6. 1 

Повторение  (10 часов) 

55 Тема 49 Простейшие функции. Квадратные корни 2 

56 Тема 50 Квадратные и рациональные уравнения 2 

57 Тема 51Линейная, квадратичная и дробно-линейная 

функции 

2 
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58 Тема 52 Системы рациональных уравнений 2 

59 Итоговая контрольная работа 1 

60 Работа над ошибками. Решение задач 1 
 

9 класс 

 

№ п\п Содержание учебного материала Количество 
часов 

Глава 1. Неравенства (31 час) 
 § 1. Линейные неравенства с одним неизвестным 9 

1 Тема 1 Неравенства первой степени с одним 
неизвестным 

2 

2 Тема 2 Применение графиков к решению неравенств 
первой степени с одним неизвестным 

1 

3 Тема 3 Линейные неравенства с одним неизвестным 3 

4 Тема 4 Системы линейных неравенств с одним 
неизвестным 

3 

 § 2. Неравенства второй степени с одним 

неизвестным 

11 

5 Тема 5 Понятие неравенства второй степени с одним 
неизвестным 

1 

6 Тема 6 Неравенства второй степени с положительным 
дискриминантом 

3 

7 Тема 7 Неравенства второй степени с дискриминантом, 
равным нулю 

2 

8 Тема 8 Неравенства второй степени с отрицательным 

дискриминантом 

2 

9 Тема 9 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй 
степени 

2 

10 Контрольная работа №1. 1 
 § 3. Рациональные неравенства 11 

11 Тема 10 Метод интервалов 3 

12 Тема 11 Решение рациональных неравенств 2 

13 Тема 12 Системы рациональных неравенств 2 

14 Тема 13 Нестрогие рациональные неравенства 3 

15 Контрольная работа №2. 1 

Глава 2. Степень числа (15 часов) 
 § 4. Функция у=хп

 3 

16 Тема 14 Свойства и график функции у=хп (х≥0) 1 

17 Тема 15 Свойства и графики функций у=х2m и у=х2m+1
 2 

 § 5. Корень степени п 12 

18 Тема 16 Понятие корня степени п 2 

19 Тема 17 Корни чётной и нечётной степеней 3 
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20 Тема 18 Арифметический корень 3 

21 Тема 19 Свойства корней степени п 3 

22 Контрольная работа №3. 1 

Глава 3. Последовательности (18 часов) 

 § 6. Числовые последовательности и их свойства 4 

23 Тема 20 Понятие числовой последовательности. 2 

24 Тема 21 Свойства числовых последовательностей 2 
 § 7. Арифметическая прогрессия 7 

25 Тема 22 Понятие арифметической прогрессии 3 

26 Тема 23 Сумма первых п членов арифметической 
прогрессии 

3 

27 Контрольная работа №4. 1 
 § 8. Геометрическая прогрессия 7 

28 Тема 24 Понятие геометрической прогрессии 3 

29 Тема 25 Сумма первых п членов геометрической 
прогрессии 

3 

30 Контрольная работа №5. 1 

Глава 5. Элементы приближённых вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей (19 часов) 
 § 11. Приближения чисел 4 

31 Тема 26 Абсолютная погрешность приближения 1 

32 Тема 27Относительная погрешность приближения 1 

33 Тема 28 Приближение суммы и разности 1 

34 Тема 29 Приближение произведения и частного 1 
 § 12. Приближения чисел 2 

35 Тема 30 Способы представления числовых данных 1 

36 Тема 31 Характеристика числовых данных 1 
 § 13. Комбинаторика 5 

37 Тема 32 Задачи на перебор всех возможных вариантов 1 

38 Тема 33 Комбинаторные правила 1 

39 Тема 34 Перестановки 1 

40 Тема 35 Размещения 1 

41 Тема 36 Сочетания 1 
 § 14. Введение в теорию вероятностей 8 

42 Тема 37 Случайные события 2 

43 Тема 38 Вероятность случайных событий 2 

44 Тема 39 Сумма, произведение и разность случайных 
событий 

1 

45 Тема 40 Несовместимые события. Независимые события 1 

46 Тема 41 Частота случайных событий 1 

47 Контрольная работа №7. 1 

Повторение курса 7-9 классов (19 часов) 

48 Тема 42 Числовые и буквенные выражения 1 
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49 Тема 43 Алгебраические выражения 2 

50 Тема 44 Линейные и квадратные уравнения 1 

51 Тема 45 Рациональные уравнения 2 

52 Тема 46 Системы уравнений 2 

53 Тема 47 Неравенства. Системы неравенств 2 

54 Тема 48 Числовые функции 1 

55 Тема 49 Арифметическая и геометрическая прогрессии 2 

56 Тема 50 Степень. Свойства степени 1 

57 Тема 51 Графики 1 

58 Тема 52 Решение задач 2 

59 Итоговая контрольная работа 1 

60 Работа над ошибками. Решение задач 1 
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Рабочая программа по геометрии 7 – 9 классы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

    Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика. Алгебра. 

Геометрия» отражают: 

1) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей;  

2) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

3) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;  

4) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений;  

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Математика. Алгебра. Геометрия» ориентирован на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов основного 

общего образования. 

Изучение математики в основной школе даёт возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

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 

математики в основной школе, являются: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
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способности к умственному эксперименту;

  формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта;

  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения;

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

  развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей.

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 

математики в основной школе, являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки  целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений;
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 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его.

 
Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

математики в основной школе отражают: 

 знание основных понятий и определений по программе;

 знание аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий;

 умения пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира;

 умения распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;

 умения изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 

задач, осуществлять преобразования фигур;

 умения решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

изученные свойства фигур и формулы;

 умения решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат и соображения симметрии;

 умения проводить доказательные рассуждения, при решении задач, 

используя известные теоремы и обнаруживая возможности их применения;

 умения решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

 умения владеть алгоритмами решения основных задач на построение.

 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать 

указанные геометрические фигуры; владеть практическими навыками 

использования геометрических инструментов для построения и 

измерения отрезков и углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

изученные свойства фигур; 
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 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, использовать определения, 

свойства, признаки; 

 изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 

угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного 

перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой 

треугольника по трём сторонам; 

 находить значения тригонометрических функций по значению одной из 

них; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул одни 

переменные через другие; 

 определять значение тригонометрических выражений по заданным 

значениям углов; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии. 
 

Выпускник получит возможность применять полученные знания 

 при построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир); 

 для вычисления длин; 

 для выполнения расчётов по формулам, понимая формулу как алгоритм 

вычисления; для составления формул, выражающих зависимость между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей (используя аппарат алгебры); 

 при решении простейших планиметрических задач с использованием 

аппарата тригонометрии; 

 для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с 

помощью формул (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 при записи математических утверждений, доказательств, решении задач. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 примерное его распределение между 7—9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает 

следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и 

статистика, геометрия. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной  

ступени обучения. 

 

Программа по геометрии включает следующие разделы: 

 
 

7 класс 

 

1. Начальные геометрические сведения – 10 часов 

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

Понятие равенствам геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники – 17 часов 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

3. Параллельные прямые – 13 часов 

Признаки параллельности прямых. Аксиомы параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 18 

часов 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трём 

элементам. 
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5. Повторение – 10 часов 

Итоговое повторение. 

Итоговая контрольная работа 

Анализ итоговой контрольной работы 

 
 

8 класс 

 

1. Четырёхугольники – 14 часов 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

2. Площадь – 14 часов 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники – 19 часов 

Подобные треугольники.  Признаки подобия. Применение подобия к 

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

угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность – 17 часов 

5. Повторение -4 часа 

 

9 класс 

 
1. Векторы – 8 часов 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

2. Метод координат – 10 часов 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении 

задач. 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов – 11 часов 

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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

4. Длина окружности и площадь круга – 12 часов 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

5. Движения – 8 часов 
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Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

6. Начальные сведения из стереометрии –8 часов 

Предмет стереометрии, геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объёмов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 

сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объёмов. 

7. Повторение – 11 часов 

Итоговое повторение. 

Итоговая контрольная работа 

Анализ итоговой контрольной работы 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п\п 
Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

1 Тема 1 Прямая и отрезок. Луч и угол. 2 

2 Тема 2 Сравнение отрезков и углов 1 

3 Тема 3 Измерение отрезков. Измерение углов. 2 

4 Тема 4 Перпендикулярные прямые 3 

5 
Контрольная работа № 1. Начальные геометрические 

сведения 
1 

Глава 2. Треугольники (17 часов) 

6 Тема 5 Первый признак равенства треугольников 3 

7 Тема 6 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

8 
Тема 7 Второй и третий признаки равенства 

треугольников 
4 

9 Тема 8 Задачи на построение 3 

10 Тема 9 Решение задач 3 

11 Контрольная работа № 2. Треугольники 1 

Глава 3.Параллельные прямые (13 часов) 
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12 Тема 10 Признаки параллельности двух прямых 4 

13 Тема 11 Аксиомы параллельных прямых 5 

14 Тема 12 Решение задач 3 

15 Контрольная работа № 3. Параллельные прямые 1 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

16 Тема 13 Сумма углов треугольника 2 

17 
Тема 14 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
3 

18 Контрольная работа № 4. Сумма углов треугольника 1 

19 Тема 15 Прямоугольные треугольники 4 

20 Тема 16 Построение треугольника по трём элементам 4 

21 Тема 17 Решение задач 3 

22 
Контрольная работа № 5. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника 
1 

Повторение. Решение задач (10 часов) 

23 Тема 18 Решение задач. Треугольники 2 

24 Тема 19 Параллельные прямые 2 

25 
Тема 20 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
3 

26 Тема 21 Решение задач 1 

27 Итоговая контрольная работа 1 

28 Повторение. Решение задач 1 

 

8 класс 

№ п/п Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Глава 5. Четырёхугольники (14 часов) 

1 Тема 1 Многоугольники 2 

2 Тема 2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Тема 3 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 
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4 Тема 4 Решение задач 1 

5 Контрольная работа. Четырёхугольники. 1 

Глав 6. Площадь (14 часов) 

6 Тема 5 Площадь многоугольника 2 

7 
Тема 6 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции. 
6 

8 Тема 7 Теорема Пифагора. 3 

9 Тема 8 Решение задач 2 

10 Контрольная работа. Площадь. 1 

Глава 7. Подобные треугольники (19 часов) 

11 Тема 9 Определение подобных треугольников. 2 

12 Тема 10 Признаки подобия треугольников 5 

13 
Контрольная работа. Признаки подобия 

треугольников. 
1 

14 
Тема 11 Применение подобия к доказательству 

теорем решению задач 
7 

15 
Тема 12 Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 
3 

 
16 

Контрольная работа. Признаки подобия. 

Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

 
1 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

17 Тема 13 Касательная к окружности. 3 

18 Тема 14 Центральные и вписанные углы 4 

19 Тема 15 Четыре замечательные точки треугольника 3 

20 Тема 16 Вписанная и описанная окружности. 4 

21 Тема 17 Решение задач 2 

22 Контрольная работа. Окружность. 1 

Повторение курса геометрии. Решение задач (4 часа) 

23 Решение задач. 2 
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24 Итоговая контрольная работа 1 

25 Повторение. Решение задач 1 

 

9 класс 

№ 

п\п 
Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

Глава 9. Векторы (8 часов) 

1 Тема 1 Понятие вектора 2 

2 Тема 2 Сложение и вычитание векторов 3 

3 Тема 3 Умножение вектора на число. 2 

4 Самостоятельная работа. Векторы. Решение задач 1 

Глава 10.Метод координат (10 часов) 

5 Тема 4 Координаты вектора. 2 

6 Тема 5 Простейшие задачи в координатах 2 

7 Тема 6 Уравнения окружности и прямой 3 

8 Тема 7 Решение задач 2 

9 Контрольная работа № 1. Метод координат 1 

Глав 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов (11 часов) 

10 Тема 8 Синус, косинус, тангенс угла 3 

11 
Тема 9 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
4 

12 Тема 10 Скалярное произведение векторов 2 

13 Тема 11 Решение задач 1 

 
14 

Контрольная работа № 2. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

 
1 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

15 Тема 12 Правильные многоугольники 4 

16 Тема 13 Длина окружности и площадь круга 4 

17 Тема 14 Решение задач 3 
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18 
Контрольная работа. Длина окружности и площадь 

круга 
1 

Глава 13. Движения (8 часов) 

19 Тема 15 Понятие движения 3 

20 Тема 16 Параллельный перенос и поворот 3 

21 Тема 17 Решение задач. 1 

22 Контрольная работа № 4. Движение 1 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

23 Тема 18 Многогранники 4 

24 Тема 19 Тела и поверхности вращения 3 

25 Тема 20 Об аксиомах планиметрии 1 

Повторение (11  часов) 

26 
Векторы. Метод координат. Скалярное произведение 

векторов. 
3 

27 Длина окружности и площадь круга. 2 

28 Решение задач 4 

29 Итоговая контрольная работа 1 

30 Решение задач 1 
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Рабочая программа по математике для 9 класса разработана на основе: 

 

1. Федерального компонента государственного стандартного 

образования, утвержденного приказом Минобразования России от 5 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования»; 

2. Примерных программ среднего (полного) общего образования по 

математике (письмо Департамента государственной политики и 

образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный 

год»; 

4. Программы. Математика. 5-6 кл. Алгебра 7-9 класс. Алгебра и 

математический анализ 10 -11 класс Авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. 

5. Программы по геометрии Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева и др. (Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова 

 

 
 

Данная программа предназначена для 9 классов общеобразовательных 

школ. Она рассчитана на 170 часов: 5 часов в неделю. Курс математики 

включает курсы алгебры и геометрии. 

 

Цели обучения математики в школе: 

 овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 

 формирование представлений об идеях и методах; 
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 формирование представлений о математике как форме 

описания и методе познания действительности 

 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

2004 г. предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, 

творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно- 

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

 

Цель изучения курса алгебры в 9 классе: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

- выработать умения решать рациональные неравенства и их системы; 

- формирование умений решать системы двух рациональных уравнений с 

двумя переменными; 

- обобщение понятия функция, основные свойства функции; 

- изучение степенной функции с целым показателем; 

- освоение понятия числовой последовательности и прогрессии как частного 

случая числовой последовательности; 

- освоение понятий, идей и методов комбинаторики, статистики и теории 

вероятности. 

 

Задачи: 

- Закреплять умения решать линейные неравенства. 

- Выработать умения решать квадратные неравенства и неравенства, 

содержащие знак модуля, квадратного корня. 

- Выработать умения решать неравенства, используя метод интервалов 

- Выработать умения решать рациональные неравенства и системы 

неравенств. 

- Выработать умения решать рациональные уравнения с двумя переменными. 

- Выработать умения решать неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными. 

- Выработать умения применять системы уравнений как модели решения 

задач. 
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- Расширить класс функций, свойства и графики которых известны 

учащимся; продолжить формирование представлений о таких 

фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия 

функции, её области определения, ограниченности, чётности и нечётности, 

непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке. 

- Изучить степенную функцию и её свойства, научить выполнять построение 

графиков степенной функции. 

- Определить понятие последовательности и способов её задания. 

- Изучить арифметическую и геометрическую прогрессии, научить находить 

сумму п-членов прогрессии. 

- Определить понятие множества, научить выполнять операции над 

множествами. 

- Научить решать простейшие вероятностные задачи. 

Особенностью курса является то, что он является продолжением 

курса алгебры, который базируется на функционально- графическом подходе. 

Это выражается в том, что какой бы класс функций, уравнений и выражений не 

изучался, построение материала практически всегда осуществляется по  

жёсткой схеме: функция – уравнения – преобразования.. 

 

Цель изучения курса элементов логики, комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей в 9 классе: 

- формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию; 

- понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей; 

- изучение основ комбинаторики; 

- обогащения представления о реальной картине мира и методах его 

исследования; 

- формирования понимания роли статистики как источника социально 

значимой информации; 

- заложить основы вероятностного мышления. 

Задачи: 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

- научить производить простейшие вероятностные расчёты; 

- научить осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Целью изучения курса геометрии в 9 классе является формирование 

понятия вектора, выработка умений решения простейших задач, формирование 

умений решения произвольных треугольников, используя основные алгоритмы, 
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формирование  понятия правильного многоугольника, изучение формул 

нахождения площади и стороны правильного многоугольника через радиус 

вписанной и описанной  окружности,  определение понятия отображения 

плоскости на себя и движения, изучение видов и некоторых свойств движения. 

Задачи 

- Определить понятие вектора, изучить законы сложения векторов и 

умножение вектора на число. 

- Выработать умения раскладывать векторы по двум неколлинеарным 

векторам. 

- Изучить координатный способ задания векторов. 

- Установить связь между координатами вектора и координатами его начала 

и конца. 

- Научить решать простейшие задачи в координатах. 

- Изучить уравнение окружности и прямой. 

- Учить применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

- Систематизировать полученные ранее и расширить знания обучающихся о 

многоугольниках. 

- Рассмотреть вписанные и описанные окружности, установить связь между 

площадью и стороной правильного многоугольника  с радиусом вписанной 

и описанной окружности. 

- Изучить формулы длины окружности и площади круга, площади кругового 

сектора. 

- Изучить основные понятия темы: «Движения». 

- Рассмотреть виды и некоторые свойства движения. 

Методы и формы обучения. 

 Традиционныеметоды обучения: 

общие методы: 

 по источникам знаний: словесные, наглядные и практические; 

 по характеру познавательной деятельности учащихся: 

объяснительно-иллюстративные методы, репродуктивные, проблемного 

изложения, частично-поисковые (эвристические) и исследовательские. 

специальные методы: 

 эмпирические методы познания: наблюдение, опыт, измерение и 

др.; 

 логические методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение, аналогия, абстрагирование, конкретизация, классификация и др.; 

 математические методы познания: метод математического 

моделирования, аксиоматический метод. 

 

Формы обучения: 

 интерактивный урок, метод проектов, урок-лекция, 

урок-практикум; 
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 групповая, индивидуальная. 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 

Алгебра 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из 

формул одни переменные через другие; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

учитывать ограничения целочисленности; 

 решать линейные и квадратные неравенстваи их системы; 

 решать рациональные уравнения, неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными; 

 находить значения тригонометрических функций по  

значению одной из них; 

 определять значение тригонометрических выражений по 

заданным значениям углов; 

 применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

 находить значение функций, заданной формулой, таблицей, 

графиком, решать обратную задачу; 

 строить графики изученных функций, описывать их свойства, 

определять свойства функции по её графику; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии, 

использовать формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 
 

Применять полученные знания 

 для выполнения расчётов по формулам, понимая формулу как алгоритм 

вычисления; для составления формул, выражающих зависимость между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах;

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей (используя аппарат алгебры);

 при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя 

на язык функций и исследуя реальные зависимости; для расчётов, 

включающих простейшие тригонометрические формулы;

 при решении простейших планиметрических задач с использованием 

аппарата тригонометрии.

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 
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 оценивать логическую правильность рассуждений, в своих 

доказательствах использовать только логически корректные действия, 

понимать смысл контрпримеров;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на 

графиках; составлять таблицы; строить диаграммы и графики;

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения;

 вычислять среднее значение результатов измерений;

 находить частоту события;

 в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том 

числе с использованием комбинаторики.

Применять полученные знания 

 при записи математических утверждений, доказательств, решении задач;

 в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;

 при решении учебных и практических задач, осуществляя 

систематический перебор вариантов;

 при сравнении шансов наступления случайных событий;

 для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией.

Геометрия 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, использовать определения, 

свойства, признаки;

 изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей);

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования.



Применять полученные знания 

 при построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир);

 для вычисления длин.

Оценка знаний и умений проводится с помощью тематических 

контрольных работ, математических диктантов, тестов и самостоятельных 
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работ.  Курс завершается итоговой контрольной работой, которая включает 

задания по основным проблемам курса. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

№ 

 

Тема 
Количество часов 

Общее Теория Практика 

1 Рациональные неравенства и их 

системы 

16 2 14 

2 Векторы 8 3 5 

3 Системы уравнений 15 3 12 

4 Метод координат 10 3 7 

5 Числовые функции 25 6 19 

6 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 3 8 

7 Прогрессии 16 2 14 

8 Длина окружности и площадь 

круга 

12 2 10 

9 Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятности 

12 4 8 

10 Движения 8 2 6 

11 Начальные сведения из 

стереометрии 

8 3 5 

12 Повторение 29 4 25 

 Итого: 170 37 133 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 
 

№ 

урока 
Содержание учебного материала Примечания 

I четверть (45 часов) 

 Глава . Рациональные неравенства и их системы (16 

часов) 
алгебра 

1 Линейные неравенства  

2-3 Квадратные неравенства.  

4-8 Рациональные неравенства  

9-11 Множества и операции над ними  

12-15 Системы рациональных неравенств  

16 
Контрольная работа № 1 . Рациональные 

неравенства и их системы 

 

 Глава 1. Векторы (8 часов) геометрия 

17-18 Понятие вектора  

19-21 Сложение и вычитание векторов  

22-23 Умножение вектора на число.  

24 Самостоятельная работа. Векторы. Решение задач  

 Глава 2. Системы уравнений (15 часов)  

25-28 
Основные понятия. Рациональные уравнения с двумя 

переменными 

 

29-33 Методы решения систем уравнений.  

34-38 
Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций 

 

39 Контрольная работа № 2. Системы уравнений  

 Глава 10.Метод координат (10 часов) геометрия 

40-41 Координаты вектора.  

42-43 Простейшие задачи в координатах  

44-45 Уравнения окружности и прямой  
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II четверть (35 чаcов) 

 Глава 10.Метод координат (продолжение) геометрия 

46 Уравнения окружности и прямой  

47-48 Решение задач  

49 Контрольная работа № 1. Метод координат  

 Глава 3. Числовые функции (25 часов) алгебра 

50-53 
Определение числовой функции. Область 

определения, область значений функции 

 

54-55 Способы задания функции.  

56-59 Свойства функций 
 

60-62 Чётные и нечётные функции  

63 Контрольная работа № 3. Числовые функции.  

64-67 Функция у=хп (п Є N), её свойства и графики  

68-70 Функция у=х-п , её свойства и график  

71-73 у =  3√х, её свойства и график 
 

74 Контрольная работа № 4 . Числовые функции.  

 Глав 11. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

(11 часов) 

 
геометрия 

75-77 Синус, косинус, тангенс угла  

78-80 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

III четверть. (50 уроков) 

 Глав 11. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

(продолжение) 

 
геометрия 

81 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

 

82-83 Скалярное произведение векторов  

84 Решение задач  

85 Контрольная работа № 2. Соотношение между  
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 сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

 

 Глава 4. Прогрессии (16 часов) алгебра 

86-89 Числовые последовательности  

90-94 Арифметическая прогрессия  

95- 

100 
Геометрическая прогрессия 

 

101 Контрольная работа № 5. Прогрессии  

 Глава 8. Длина окружности и площадь круга (12 

часов) 
геометрия 

102- 

105 
Правильные многоугольники 

 

106- 

109 
Длина окружности и площадь круга 

 

110- 

112 
Решение задач 

 

113 
Контрольная работа. Длина окружности и площадь 

круга 

 

 Глава 5. Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей (12 часов) 
алгебра 

114- 

116 
Комбинаторные задачи 

 

117- 

119 
Статистика – дизайн информации 

 

120- 

122 
Простейшие вероятностные задачи 

 

123- 

124 
Экспериментальные данные и вероятности событий 

 

125 
Контрольная работа. Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей 

 

 Глава 13. Движения (8 часов) геометрия 

126- 

128 
Понятие движения 
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129- 

130 
Параллельный перенос и поворот 

 

   

IV четверть (24 урока) 

 Глава 13. Движения (продолжение) геометрия 

131 Параллельный перенос и поворот  

132 Решение задач.  

133 Контрольная работа № 4. Движение  

 
Глава 14. Начальные сведения из стереометрии (8 

часов) 

 

геометрия 

134- 

137 
Многогранники 

 

138- 

140 
Тела и поверхности вращения 

 

141 Об аксиомах планиметрии  

 
Повторение (29 часов) 

алгебра и 

геометрия 

142 Числовые и алгебраические выражения  

143- 

144 
Рациональные неравенства 

 

145 
Векторы. Метод координат. Скалярное произведение 

векторов. 

 

146- 

147 
Системы неравенств 

 

148- 

150 
Уравнения 

 

151- 

153 
Системы уравнений 

 

154 Длина окружности и площадь круга.  

155- 

158 
Числовые функции 

 

159- 

161 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 
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162- 

164 
Решение задач 

 

165 Степень. Свойства степени  

166 Решение вероятностных задач  

167 Графики  

168- 

169 
Итоговая контрольная работа 

 

170 Решение задач  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Рациональные неравенства и их системы – 16 ч. 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Основная цель – закрепить навыки решения линейных и квадратных 

неравенств; сформировать умение решать квадратные неравенства методом 

интервалов; выработать умение решать рациональные неравенства и их 

системы, нестрогие неравенства. 

Контрольная  работа  №1 по теме «Рациональные неравенства и их 

системы» 

 

2. Векторы –8 ч. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами 

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

 

Самостоятельная работа по теме «Векторы. Решение задач» 

 

3. Системы уравнений – 15 ч. 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения 

р(х ; у)=0. Формула расстояния между точками координатной плоскости. 

График уравнения (х-а)2 + (у-в)2 = r2. Система уравнений с двумя переменными. 

Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя 

переменными. 

Метод решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического 

сложения, введения новых переменных). 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Основная цель – выработать умения решать рациональное уравнение с 

двумя переменными, задачи; выработать умения решать системы уравнений 

второй степени, задачи, приводящие к таким системам, неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. 

Контрольная работа №2 по теме «Системы уравнений». 

 

4. Метод координат – 10 ч. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель –познакомить с использованием векторов и метода 

координат при решении геометрических задач. 

Контрольная работа №1 по теме «Метод координат». 
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5. Числовые функции – 25 ч. 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область 

определения и область значений функции. Естественная область определения 

функции. 

Способы задания функций (аналитический, графический, табличный, 

словесный). 

Свойства функции (ограниченность, монотонность, выпуклость, 

наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций 

у=с, у=кх+m, у=кх2, y = ax2 + bx + c,√у = 
к 

,  , у=|х|. 
х 

Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на 

чётность. Графики чётной и нечётной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. 

Степенная функция с отрицательным целым показателем, её свойства и график. 

Функция у =  3√х, её свойства и график. 
Основная цель – расширить представления о функции как соответствия 

между множествами; укрепить навыки нахождения значений функций, 

заданной формулой, таблицей, графиком; научить проводить исследование 

функций, указанных в программе, элементарными средствами. 

Контрольная работа № 3 по теме «Числовые функции». 

Контрольная работа № 4 по теме «Числовые функции». 

 

6. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов– 11 ч. 

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. 

Контрольная работа №2 по теме «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

 

7. Прогрессии – 16 ч. 

Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы 

членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Прогрессии и банковские расчёты. 

Основная цель – выработать умения, связанные с задачами на 

арифметическую и геометрическую прогрессию. 

Контрольная работа №5 по теме «Прогрессии». 
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8. Длина окружности и площадь круга – 12 ч. 

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. 

Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 

 

9. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей – 

12ч. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий вид ряда данных. Кратность варианта 

измерения. Табличное представление информации. Частота варианта. 

Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 

среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). 

Классическая вероятностная схема. Противоположные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Основная цель – развивать комбинаторное мышление; познакомить 

учащихся с различными видами событий, с понятием вероятности события и с 

различными подходами к определению этого понятия; сформировать умения 

нахождения вероятности события; обучить нахождению вероятности события 

после проведения серии однотипных испытаний; сформировать представление 

о статистических исследованиях, обработке данных и интерпретации 

результатов. 

Контрольная работа №6 по теме «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей». 

 

10. Движения – 8 ч. 

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, со взаимоотношениями наложений 

и движений. 

Контрольная работа №4 по теме «Движение». 

 

11. Об аксиомах геометрии – 1 ч. 

Беседа об аксиомах геометрии. 
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Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 

 

12. Начальные сведения из стереометрии – 8 ч. 

Предмет стереометрии, геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объёмов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и объёмов. 

Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объёмов тел. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Движение». 

 

11. Повторение. Решение задач – 29 ч. 

 

Итоговая контрольная работа. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

Алгебра 

Знать/ понимать: 

 Методы решения неравенств с одной переменной.

 Методы решения систем двух уравнений с двумя переменными.

 Определения следующих понятий: функция, область определения, область 

значения, монотонность, ограниченность, наибольшее и наименьшее 

значение функции, чётность и нечётность, промежутки знакопостоянства.

 Способы задания числовой последовательности.

 Определение арифметической и геометрической прогрессии.

 Формулу п-ого члена арифметической и геометрической прогрессии.

 Формулы суммы п-членов арифметической и геометрической прогрессии.

 Понятия: элемент множества, подмножество множества,, объединение и 

пересечение множеств.

 Основные методы решения простейших комбинаторных задач.

 Формулу для подсчёта вероятности.

 Виды случайных событий.

 Простейшие методы статистической обработки результатов измерений, 

полученных при проведении эксперимента.

Уметь: 

 Решать линейные, квадратные, рациональные неравенства и их системы.

 Применять графический метод и метод интервалов.

 Решать уравнения с двумя переменными, системы уравнений с двумя 

переменными, неравенства и системы неравенств с двумя переменными.

 Решать системы уравнений графическим методом, методом сложения, 

методом подстановки, методом введения новых переменных.

 Решать текстовые задачи, применяя различные методы решения.

 Находить значения функции.

 Владеть функциональными понятиями и терминами.

 Описывать свойства изученных функций.

 Находить область определения , область значения, наибольшее и 

наименьшее значение функции

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии.

 Находить сумму п-членов прогрессии.

 Применять формулы арифметической и геометрической прогрессии в 

нестандартных ситуациях.

 Решать комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правил умножения.

 Вычислять средние значения результатов измерений.

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные.

 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:
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 Выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах.

 Описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций

 Интерпретация графиков реальных зависимостей между величинами.

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Знать/ понимать: 

 теорию множеств;

 методы решения комбинаторных задач;

 формулу для подсчёта вероятности;

 виды случайных событий;

 методы статистической обработки.

Уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее или полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

 

Геометрия 

Знать/ понимать: 

 определение вектора и равных векторов, законы сложения векторов, 

определение разности двух векторов, какой вектор называется 

противоположным данному; какой вектор называется произведением 

вектора на число; какой отрезок называется средней линией трапеции;

 формулировку и доказательство леммы о коллинеарных векторах и теоремы 

о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам, правило действий 

над векторами с заданными координатами;

 выводить формулы координат вектора через координаты его конца и 

начала, координат середины отрезка, длины вектора и расстояния между 

двумя точками;

 значения синуса, косинуса и тангенса для углов от 0º до 180º, формулы для 

вычисления координат точки, теорему о пощади треугольника, теоремы 

синусов и косинусов;
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 определение правильного многоугольника, теоремы об окружности, 

описанной около правильного многоугольника, и окружности, вписанной в 

правильный многоугольник;

 формулы для вычисления угла, площади и стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной в него окружности;

 формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и 

кругового сектора;

 определение движения плоскости. 
 

Уметь: 

 .Формулировать свойство  умножения вектора на число, формулировать и 

доказывать теорему о средней линии трапеции.

 Решать задачи.

 Доказывать основные тригонометрические тождества, решать задачи.

 Применять теоремы и формулы при решении задач.
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1.  


	Рабочая программа по математике 5 – 6 классы разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
	5 класс
	2. Измерение величин – 30 часов
	3. Делимость натуральных чисел – 19 часов
	4. Обыкновенные дроби – 65 часов
	Итоговая контрольная работа.
	2. Целые числа – 34 часа
	3. Рациональные числа - 38 часов
	4. Десятичные дроби – 34 часа
	5. Обыкновенные и десятичные дроби – 24 часа
	6. Повторение – 14 часов.
	Рабочая программа по алгебре 7 – 9 классы разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

	7 класс
	2. Алгебраические выражения - 60 часов
	3. Линейные уравнения – 18 часов
	4. Повторение - 7 часов
	8 класс
	2. Квадратные и рациональные уравнения – 29 часов
	Итоговая контрольная работа
	9 класс
	4. Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и теории вероятностей – 19 часов
	Рабочая программа по геометрии 7 – 9 классы разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

	7 класс (1)
	2. Треугольники – 17 часов
	3. Параллельные прямые – 13 часов
	4. Соотношения между сторонами и углами треугольника – 18 часов
	8 класс (1)
	2. Площадь – 14 часов
	5. Движения – 8 часов
	Цель изучения курса алгебры в 9 классе:
	Задачи:
	Цель изучения курса элементов логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей в 9 классе:
	Задачи: (1)
	Методы и формы обучения.
	специальные методы:
	Формы обучения:

	Алгебра
	Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
	Геометрия
	Контрольная  работа  №1 по теме «Рациональные неравенства и их системы»
	Самостоятельная работа по теме «Векторы. Решение задач»
	Контрольная работа №2 по теме «Системы уравнений».
	Контрольная работа №1 по теме «Метод координат».
	Контрольная работа № 3 по теме «Числовые функции». Контрольная работа № 4 по теме «Числовые функции».
	Контрольная работа №2 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов».
	Контрольная работа №5 по теме «Прогрессии».
	Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь круга».
	Контрольная работа №6 по теме «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей».
	Контрольная работа №4 по теме «Движение».
	12. Начальные сведения из стереометрии – 8 ч.
	Контрольная работа №4 по теме «Движение». (1)
	Алгебра Знать/ понимать:
	Уметь:
	Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей Знать/ понимать:
	Уметь

	Геометрия Знать/ понимать:
	Уметь: (1)

