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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Примернаярабочаяпрограммапоматематикедля обучающихся5—9классовразработананаосновеФедерального 

государственного образовательного стандарта основного общегообразованиясучѐтомисовременных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российскогообразования,которыеобеспечиваютовладениеключевымикомпетенциями,составляющимиосновуд

лянепрерывногообразованияисаморазвития,атакжецелостностьобщекультурного,личностногоипознавательног

оразвитияобучающихся.В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепцииразвитияматематическогообразованияв Российской Федерации. В эпоху цифровой трансформации 

всехсфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современнымчеловекомбезбазовойматематической подготовки. Уже вшколематематикаслужитопорным 

предметом для изучения смежныхдисциплин, а после школы 

реальнойнеобходимостьюстановитсянепрерывное образование, что требуетполноценной базовой 

общеобразовательнойподготовки,в  том  числе  и математической. Это обусловленотем, что в наши дни  

растѐт число   профессий,   связанных   с   непосредственным применением  математики:и в сфере экономики, 

и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. 

Такимобразом,кругшкольников,длякоторыхматематикаможетстатьзначимымпредметом,расширяется.  

Практическаяполезностьматематикиобусловленатем,чтоеѐ предметом 

являютсяфундаментальныеструктурынашегомира:пространственныеформыиколичественныеотношения  от  

простейших,усваиваемыхв непосредственномопыте, до достаточносложных,необходимыхдля 

развитиянаучныхиприкладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства ииспользованиясовременнойтехники,восприятиеиинтерпретацияразнообразной 

социальной,экономической,политическойинформации,малоэффективнаповседневнаяпрактическаядеятельност

ь.Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять расчѐты и составлять 

алгоритмы,находитьиприменятьформулы,владетьпрактическимиприѐмамигеометрическихизмеренийипострое

ний,читатьинформацию,представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условияхнеопределѐнностии пониматьвероятностныйхарактерслучайныхсобытий.  

Одновременно с расширением сфер применения математики в 

современномобществевсѐболееважнымстановитсяматематическийстильмышления,проявляющийсявопределѐнн

ых  умственных  навыках.  

Впроцессеизученияматематикиварсеналприѐмовиметодовмышлениячеловекаестественнымобразомвключаютсяи

ндукцияидедукция,обобщениеиконкретизация,анализисинтез,классификацияисистематизация,абстрагированиеи

аналогия.Объектыматематическихумозаключений,правилаихконструированияраскрываютмеханизмлогическихп

остроений,способствуютвыработкеуменияформулировать,обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое 

мышление.Ведущаярольпринадлежитматематикеивформированииалгоритмическойкомпонентымышленияивосп

итанииуменийдействоватьпозаданнымалгоритмам,совершенствовать  известные  и конструироватьновые. 

Впроцессе решения задач— основойучебнойдеятельностина  уроках  математики  — 

развиваютсятакжетворческаяиприкладнаясторонымышления. 

Обучениематематикедаѐтвозможностьразвиватьу обучающихся точную, рациональную 

иинформативнуюречь,умениеотбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графическиесредствадлявыражениясужденийинаглядногоихпредставления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщеезнакомствосметодами 

познания действительности, представление о предмете и методах математики, их отличий отметодов других 

естественныхи гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решениянаучных и 

прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формированиеобщейкультурычеловека. 

Изучениематематикитакжеспособствуетэстетическомувоспитаниючеловека,пониманиюкрасотыиизяществама

тематическихрассуждений,восприятию геометрическихформ,усвоениюидеисимметрии.  



ЦЕЛИИОСОБЕННОСТИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА».5-9КЛАССЫ 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—

9классахявляются: 

1. формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная,вероятность,функция), обеспечивающих преемственность

 иперспективностьматематическогообразованияобучающихся; 

2. подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязиматематикииокружающегомира,

пониманиематематикикакчастиобщейкультурычеловечества; 

3. развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательнойактивности,исследователь

скихумений,критичностимышления, интересакизучениюматематики; 

4. формирование функциональной математической  грамотности: умения распознавать 

 проявленияматематических  понятий,  объектов  и закономерностей в реальных

 жизненныхситуацияхиприизучениидругихучебныхпредметов,проявления зависимостей   и

 закономерностей,формулироватьихнаязыкематематикиисоздаватьматематические  модели,

 применятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач,интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты. 

Основные  линии  содержания  курса математики  в 5—

9классах:«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения», «Уравнения и

 неравенства»), «Функции», 

«Геометрия»    («Геометрические    фигуры    и    их    свойства», 

«Измерение геометрическихвеличин»), «Вероятностьи статистика». Данные линии развиваются 

параллельно,каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте ивзаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике 

ипронизывающаявсематематическиекурсыисодержательныелинии.СформулированноевФедеральномгосударстве

нном образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь 

оперироватьпонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство;умениераспознаватьистинныеиложныевыс

казывания,приводитьпримерыиконтрпримеры,строитьвысказыванияиотрицаниявысказываний»относится ко 

всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годамобучения 

науровнеосновногообщегообразования.Содержаниеобразования, 

соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей программы, распределѐнным по 

годамобучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальнымвопросамобучающиесяобращалисьнеоднократно,чтобыовладениематематическимипонятиямии

навыкамиосуществлялосьпоследовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, 

ановыезнания включались 

вобщуюсистемуматематическихпредставленийобучающихся,расширяяиуглубляяеѐ,образуяпрочныемножественн

ыесвязи. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»ВУ

ЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с   Федеральным    государственным  образовательным  стандартом основного общего  

образованияматематика являетсяобязательнымпредметомнаданномуровнеобразования.В5—9классахучебный 

предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах —

курса«Математика»,в7—9классах—курсов 

«Алгебра» (включаяэлементыстатистикиитеориивероятностей) 

и«Геометрия».Настоящейпрограммойвводитсясамостоятельныйучебныйкурс«Вероятностьистатистика». 

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделение в учебном плане на изучение математики в 5—6классах 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделю 

втечениекаждогогодаобучения,всего952учебныхчаса. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного времени для 

изученияотдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как примерные ориентиры 

в 

помощьсоставителюавторскойрабочейпрограммыипреждевсегоучителю.Авторрабочейпрограммывправеувеличи

ть или уменьшить предложенноечислоучебных часов на тему, чтобы углубиться 

втематику,болеезаинтересовавшуюучеников,или направить усилия на  преодоление  затруднений.  Допустимо  

такжелокальноеперераспределениеиперестановкаэлементовсодержаниявнутриданногокласса.Количествопроверо

чных работ (тематический и итоговый контроль качестваусвоенияучебногоматериала)иих 

тип(самостоятельныеиконтрольныеработы,тесты)остаютсянаусмотрениеучителя.Такжеучительвправеувеличить

илиуменьшить  число учебных часов, отведѐнныхв Примерной  рабочей программе 

наобобщение,повторение,систематизацию 

знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным критерием, является достижение 



результатовобучения,указанныхвнастоящейпрограмме. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 



НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоениеучебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основногообщегообразованияследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов

: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика»характеризуются:Патриотическоево

спитание: 

проявлениеминтересакпрошломуинастоящемуроссийской математики,  ценностным  отношением  к  

достижениямроссийскихматематиковироссийскойматематическойшколы, к  использованию  

этихдостиженийвдругихнаукахиприкладныхсферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностьюквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,представлениемоматематических 

основах функционирования различных структур, явлений,  процедур  гражданскогообщества(выборы,опросыи 

пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

спрактическимприменениемдостиженийнауки,осознаниемважностиморально-

этическихпринциповвдеятельностиучѐного. 

Трудовоевоспитание: 

установкойнаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач 

математическойнаправленности,осознаниемважностиматематическогообразованиянапротяжениивсейжизнидляусп

ешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиемнеобходимыхумений;осознаннымвыборомипостроениеминдив

идуальнойтраектории образования ижизненныхплановсучѐтомличныхинтересовиобщественныхпотребностей.  

 
Эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических  объектов,  

задач,решений,рассуждений;умениювидетьматематическиезакономерностивискусстве.  

Ценностинаучногопознания: 

ориентациейвдеятельностинасовременную систему научных представлений об  

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематической 

наукикаксферычеловеческойдеятельности, этапов еѐразвития  и  значимости  для  развития  цивилизации;  

овладениемязыкомматематикииматематическойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладениемпростейшимин

авыкамиисследовательскойдеятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоегоздоровья,  ведения  здорового  образажизни 

(здоровоепитание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическаяактивность);сформированностьюнавыка рефлексии, признанием своего права на 

ошибкуитакого же права другогочеловека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентациейнаприменениематематическихзнаний для решения задач в области сохранностиокружающей  

среды,  планирования  поступков  и  оценки их возможных  последствий  для  

окружающейсреды;осознаниемглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения.  

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:готовностью  

к  действиям  в  условиях  неопределѐнности,  повышению  уровня  своей  компетентности  через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной  

деятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

обобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,пл

анироватьсвоѐразвитие; 

способностьюосознаватьстрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов,требующийконтрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия,формироватьопыт. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультаты  освоения  программы  учебногопредмета

 «Математика»характеризуютсяовладениемуниверсальными

 познавательными действиями, универсальными 

коммуникативнымидействиямииуниверсальнымирегулятивнымидействиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных



 процессовобучающихся(освоениеметодовпознанияокружающегомира;применениелогических,исследовательскихопера

ций, 



уменийработатьсинформацией). 

Базовыелогическиедействия: 

1. выявлятьи характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношениймеждупонятиями;формулироватьопределенияпонятий;устанавливатьсущественныйпризнакклассиф

икации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;  

2. воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные,частныеиобщие;условные; 

3. выявлять  математические закономерности,  взаимосвязи  ипротиворечия   в   фактах,   данных,   

наблюденияхиутверждениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

4. делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоан

алогии; 

5. разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(прямые и от противного), проводитьсамостоятельно 

несложные доказательства математических фактов,выстраивать аргументацию, 

приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственныерассуждения; 

6. выбирать способ решения учебной задачи  (сравнивать несколько   вариантов  решения,  

выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 
1. использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; формулировать

 вопросы,фиксирующиепротиворечие, проблему, самостоятельно

 устанавливатьискомоеиданное,формироватьгипотезу,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;  

2. проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоустановле

ниюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектов междусобой; 

3. самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного

 наблюдения,исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводовиобобщений; 

4. прогнозировать  возможное  развитие  процесса,  а

 такжевыдвигатьпредположенияоегоразвитиивновыхусловиях. 

5. Работасинформацией: 

6. выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешениязадачи;  

7. выбирать, анализировать, систематизировать

 иинтерпретироватьинформациюразличныхвидов иформпредставления; 

8. выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, 

инойграфикойиихкомбинациями; 

9. оцениватьнадѐжностьинформациипо критериям, предложенным учителем

илисформулированнымсамостоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальныхнавыковобучающ

ихся. 

Общение: 

1. восприниматьи формулировать сужденияв соответствиисусловиями и целями общения;ясно, точно,грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 

походурешениязадачи,комментироватьполученныйрезультат; 

2. в ходе обсуждения задавать вопросыпосуществу 

обсуждаемойтемы,проблемы,решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсв

оисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;в  

корректнойформеформулироватьразногласия,своивозражения; 

3. представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформат

выступлениясучѐтомзадач презентациииособенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

_ понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииучебныхматематическихзадач;приниматьцельсовместнойдеятельности,пла

нироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьвиды  работ,  договариваться,  обсуждать  процесс  и 

результат  работы; обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

_ участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмыидр.);выполнятьсвоючасть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своеговкладавобщий 

продуктпокритериям,сформулированнымучастникамивзаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных 

навыковличности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлятьплан,алгоритмрешения задачи (или  его часть), выбирать способ решения сучѐтом



 имеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьикорректироватьварианты  



решенийсучѐтомновойинформации.Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса ирезультатарешенияматематической 

задачи; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективы в 

деятельностьнаосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок, выявленных  трудностей;  оценивать  

соответствиерезультата  деятельности  поставленнойцели иусловиям, объяснятьпричины

 достижения илинедостижения цели, находить

 ошибку,  давать оценкуприобретѐнномуопыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные    результаты      освоения      Примерной      рабочейпрограммы  по математике  

представленыпогодамобученияв 

следующих разделахпрограммыврамках отдельныхкурсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—

9классах—курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитиелогическихпредставлений  и  навыков  логического  мышления  осуществляется  на  

протяжениивсехлетобученияв основнойшколеврамкахвсехназванных курсов.  Предполагается,  что  

выпускникосновнойшколысможетстроить  высказывания  и отрицания высказываний, распознавать  истинные  

иложныевысказывания,приводитьпримерыиконтрпримеры,овладеетпонятиями:определение,аксиома,теорема,до

казательство—инаучитсяиспользоватьихпривыполненииучебныхивнеучебныхзадач. 

 
РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА 

«МАТЕМАТИКА».5-6КЛАССЫ 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—6классахявляются: 

1. продолжениеформированияосновных математических  понятий  (число,  величина,  

геометрическаяфигура),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматематическогообразованияобу

чающихся; 

2. развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательнойактивности,исследователь

скихумений,интересакизучениюматематики; 

3. подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

иокружающегомира; 

4. формированиефункциональнойматематическойграмотности:умения распознавать 

математическиеобъектывреальныхжизненныхситуациях,применятьосвоенныеумениядлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач,интерпретироватьполученныерезультатыиоцениватьихнасоответствиепрактическойс

итуации. 

 
Основныелинии содержания  курса математики в 5—6 классах 

—арифметическаяигеометрическая,которые  развиваются  параллельно,  каждая в соответствии 

ссобственнойлогикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также 

вкурсепроисходитзнакомствосэлементамиалгебрыиописательнойстатистики. 

Изучениеарифметическогоматериаланачинаетсясосистематизациииразвитиязнанийо  натуральныхчислах, 

полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной техники и 

формированиеновыхтеоретическихзнанийсочетаетсясразвитиемвычислительнойкультуры,вчастностисобучение

мпростейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений.  Изучение натуральных  чисел 

продолжаетсяв6классезнакомствомсначальнымипонятиямитеорииделимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии— это дроби. Начало изучения обыкновенных 

идесятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 

происходитзнакомствососновнымиидеями,понятиямитемы.Приэтомрассмотрениеобыкновенныхдробейвполном

объѐмепредшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения 

числовойлинии, когда правила действий с десятичными дробямиможнообосноватьуже известными 

алгоритмамивыполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичнымидробямирасширит 

возможностидля понимания обучающимисяприкладного применения новой записи при изучении других 

предметов и 

припрактическомиспользовании.К6классуотнесѐнвторойэтапвизучениидробей,гдепроисходитсовершенствовани

е навыков сравнения и преобразования дробей, освоениеновых вычислительных 

алгоритмов,оттачиваниетехникивычислений,втомчислезначенийвыражений,содержащихи  обыкновенные,  

идесятичные дроби, установление связей между  ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. 

Вначале6классапроисходитзнакомствоспонятиемпроцента. 

Особенностьюизученияположительныхиотрицательныхчиселявляетсято,чтоонитакжемогутрассматриватьсявн

есколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательныечисла» 

выделяетсяподтема«Целыечисла»,в рамках которой знакомство сотрицательнымичисламиидействиями с  

положительными и отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. 



Этопозволяетнадоступномуровнепознакомитьучащихсяпрактическисовсемиосновнымипонятиямитемы,в  



томчислеи  с  правилами  знаков при  выполнении  арифметических  действий.  Изучение рациональных чиселна 

этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом 

всехпринципиальныхвопросов,темсамымразделениетрудностей 

облегчает восприятие материала, а распределение во времени способствует 

прочностиприобретаемыхнавыков.Приобучениирешениютекстовыхзадачв5—6классахиспользуются 

арифметические приёмы

 решения.Те

кстовыезадачи,решаемыеприотработкевычислительныхнавыковв5—6классах,рассматриваютсязадачиследующих 

видов: задачи на движение,начасти,на  покупки,  на  работу  и  производительность, на 

проценты,наотношенияипропорции.Крометого,обучающиесязнакомятсясприёмамирешениязадачперебором  

возможныхвариантов,учатсяработатьсинформацией,представленнойвформетаблицилидиаграмм.  

ВПримернойрабочейпрограммепредусмотреноформированиепропедевтическихалгебраическихпредставлений.

Буквакак символ некоторого числа в зависимости отматематического контекста 

вводитсяпостепенно.Буквеннаясимволикаширокоиспользуетсяпреждевсегодлязаписиобщихутвержденийипредло

жений,формул, в частности для вычисления геометрических  величин,  в  качестве  «заместителя»числа.  

Вкурсе«Математики»5—6классовпредставлена наглядная геометрия, направленная на 

развитиеобразногомышления,пространственноговоображения, изобразительных умений. Это важный этап 

визучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическомуровне,опираетсянанаглядно-

образноемышлениеобучающихся.Большаярольотводитсяпрактической деятельности,опыту, 

эксперименту,моделированию.  Обучающиеся  знакомятся  с  геометрическими  

фигураминаплоскостиивпространстве,сихпростейшимиконфигурациями,учатсяизображатьихнанелинованнойик

летчатойбумаге,рассматриваютихпростейшиесвойства.В  процессе  изучения  наглядной  

геометриизнания,полученныеобучающимисявначальнойшколе,систематизируютсяирасширяются. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув5—

6классахизучаетсяинтегрированныйпредмет«Математика»,которыйвключаетарифметическийматериал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения 

изалгебры,элементылогикииначалаописательнойстатистики. 

Учебный план наизучениематематики в5—6классахотводит неменее5  учебных  часов  в  неделю  

втечениекаждогогода 

обучения,всегонеменее340учебныхчасов 

 
. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5класс 

Натуральныечислаинуль 

Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0. 

Изображениенатуральныхчиселточкаминакоординатной(числовой)прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация   как пример непозиционной системы счисления.  

Десятичнаясистемасчисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулѐм.Способысравнения.Округлениенатуральных

чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное 

сложению.Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление 

какдействие,обратноеумножению.Компоненты действий,связьмеждуними.Проверкарезультата арифметического 

действия.Переместительноеисочетательноесвойства(законы)сложенияиумножения,распределительноесвойство(з

акон)умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметическихдействий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла.Признакиделимостина 

2, 5,10, 3,9.Делениесостатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых.  

Числовоевыражение.Вычислениезначенийчисловыхвыражений;порядоквыполнениядействий.Использованиеп

ривычисленияхпереместительногоисочетательногосвойств(законов) сложения 

иумножения,распределительногосвойстваумножения. 

Дроби 

Представлениеодробикакспособезаписичастивеличины.Обыкновенныедроби.Правильныеинеправильныедроб

и.Смешаннаядробь;представлениесмешаннойдробиввиденеправильнойдробиивыделение целой частичислаиз 

неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой 

прямой.Основноесвойстводроби.Сокращениедробей. 

Приведениедробикновомузнаменателю.Сравнениедробей. 



Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные 

дроби.Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти. 



Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение 

десятичныхдробейточкаминачисловойпрямой.Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решение логическихзадач. 

Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов.Использованиеприрешениизадач таблицисхем.  

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;цена,количество, 

стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма,   цены; расстояния, времени, скорости. 

Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольн

ик,окружность,круг.Угол.Прямой,острый,тупойиразвѐрнутыйуглы.  

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника.Измерениеипостроениеугл

овспомощьютранспортира. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:многоугольник;прямоугольник,квадрат;треугольник,

оравенствефигур. 

Изображениефигур,втомчисленаклетчатойбумаге.Построениеконфигурацийизчастейпрямой,окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторониугловпрямоугольника,квадрата. 

Площадьпрямоугольникаимногоугольников,составленныхизпрямоугольников,втомчислефигур,изображѐнных

наклетчатойбумаге.Единицыизмеренияплощади. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:прямоугольныйпараллелепипед, куб,многогранники.  

Изображениепростейшихмногогранников.Развѐрткикубаипараллелепипеда.Созданиемоделеймногогранников 

(избумаги,проволоки,пластилинаидр.). 

Объѐмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмерения объѐма. 

 

6класс 

Натуральныечисла 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числовыевыражения, 

порядокдействий,использованиескобок.Использованиепри вычислениях переместительного и 

сочетательногосвойств сложения и умножения,

 распределительного свойства 

умножения.Округлениенатуральныхчисел. 

Делителиикратныечисла;наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное.Делимостьсуммыипроизведе

ния.Делениесостатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание 

дробей.Решение задач на нахождениечастиотцелогоицелогопоегочасти.Дробноечисло как результат 

деления.Представлениедесятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представления 

обыкновеннойдроби ввидедесятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия 

ичисловыевыражениясобыкновеннымиидесятичнымидробями. 

Отношение. Деление в данном отношении.Масштаб, пропорция.Применение  пропорций  при  решениизадач.  

Понятие процента. Вычисление процентаотвеличиныи величины по еѐ проценту. Выражение 

процентовдесятичнымидробями.Решениезадачна проценты. Выражениеотношениявеличинвпроцентах.  

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительные и  отрицательные числа. Целые числа. Модуль  числа,  геометрическая  

интерпретациямодулячисла.Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежутки.Сравнениечисел.А

рифметическиедействиясположительнымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координатыточкинаплоскости,абсциссаиордината.Построениеточ

екифигурнакоординатнойплоскости. 

Буквенныевыражения 

Применениебуквдлязаписиматематическихвыраженийипредложений.Свойства  

арифметическихдействий.Буквенныевыраженияи 

числовыеподстановки.Буквенныеравенства,нахождениенеизвестногокомпонента.Формулы;  формулы  

периметра  и  площади  прямоугольника,  квадрата,  объёма  параллелепипедаикуба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Решениезадачпереборомвсе

хвозможныхвариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние; цена, 



количество,стоимость; производительность,время,объѐм 

работы.Единицыизмерения:массы,стоимости;расстояния,времени,скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаж

дойвеличины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение 

основныхзадач на дроби и проценты. Оценка и прикидка, округление результата. Составление 

буквенныхвыраженийпоусловиюзадачи.Представлениеданныхс помощью таблиц и диаграмм. 

Столбчатыедиаграммы:чтениеипостроение.Чтениекруговыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольн

ик,четырѐхугольник,треугольник,окружность,круг. 

Взаимноерасположениедвухпрямыхнаплоскости,параллельныепрямые,перпендикулярныепрямые.Из

мерениерасстояний:междудвумяточками,отточкидопрямой;длинамаршрутанаквадратнойсетке.  

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Видытреугольников:остроугольный,прямоугольный,туп

оугольный;равнобедренный,равносторонний.Четырѐхугольник,примерычетырѐхугольников.Прямоугольник, 

квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей.Изображениегеометрическихфигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки,угольника,транспортира.Построениянаклетчатойбумаге.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённоеизмерениеплощадифигур,втомчисленаквадратнойсетке. 

Приближѐнное измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построениесимметричных фигур. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:параллелепипед,куб,призма,пирамида,конус,цилиндр,ша

р и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра иконуса. 

Созданиемоделейпространственныхфигур(избумаги,проволоки,пластилинаи др.). 

Понятиеобъѐма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямо-угольногопараллелепипеда,куба. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО 
ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Математика»в5—

6классахосновнойшколыдолжнообеспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультатов:  

5 класс 

Числаивычисления 

1. Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами,обыкновеннымиидесятичны

мидробями. 

2. Сравнивать и упорядочивать натуральные

 числа,сравниватьвпростейшихслучаяхобыкновенныедроби, десятичныедроби. 

3. Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломиизображатьнатуральныеч

ислаточкаминакоординатной(числовой)прямой. 

4. Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями

 впростейшихслучаях. 

5. Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

6. Округлятьнатуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач 

1. Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечногопереборавсехвозм

ожныхвариантов. 

2. Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;цена,ко

личество,стоимость. 

3. Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприре

шениизадач. 

4. Пользоваться основными единицами измерения: цены,массы;расстояния, времени, скорости; 

выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

5. Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатойдиаграмме,интерп

ретироватьпредставленныеданные,  использоватьданныеприрешениизадач. 

Нагляднаягеометрия 

1. Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,окружность,круг.  

2. Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрическихфигур.  

3. Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершинасторона;смногоугольниками:угол,вершина,сторона,

диагональ;сокружностью:радиус,диаметр,центр. 

4. Изображатьизученные геометрические фигурынанелинованнойиклетчатойбумагес  помощью циркуляи 

линейки. 



5. Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строитьотрезкизаданнойдлины;ст

роитьокружностьзаданногорадиуса. 

6. Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисленияплощади

ипериметра. 

7. Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных

 изпрямоугольников,в томчислефигур,изображѐнныхнаклетчатойбумаге. 

8. Пользоваться основнымиметрическимиединицамиизмерения 

длины,площади;выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

9. Распознавать параллелепипед, куб,

 использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,измерения;находитьизмеренияпараллелепипеда,куба.  

10. Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицамиизмеренияоб

ъёма. 

11. Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях.  

6класс 

Числаивычисления 

1. Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидами чисел и  способами их  

записи,переходить(еслиэтовозможно)отоднойформызаписичислакдругой. 

2. Сравниватьиупорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 

числаодногоиразныхзнаков. 

3. Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействия  с  натуральными  ицелыми 

числами,обыкновеннымиидесятичнымидробями,положительнымииотрицательнымичислами. 

4. Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений;вы

полнятьпреобразованиячисловыхвыраженийнаосновесвойстварифметическихдействий.  

5. Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимей  числом и изображать 

числаточкаминакоординатнойпрямой,находитьмодульчисла. 

6. Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

7. Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

1. Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат и куб 

числа,вычислятьзначениячисловыхвыражений,содержащихстепени. 

2. Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростыемножители. 

3. Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.Использоватьбуквыдляобозначениячисел 

при записи математических выражений, составлять буквенные выражения и формулы, 

находитьзначения буквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановкиипреобразования.  

4. Находитьнеизвестный компонент равенства. 

Решениетекстовыхзадач 

1. Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

2. Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью

 величин,процентами;решатьтри 

основныезадачинадробиипроценты. 

3. Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние,цена,количеств

о, стоимость; производительность, время, объёма работы, используя арифметические 

действия,оценку,прикидку;пользоватьсяединицамиизмерениясоответствующихвеличин.  

4. Составлятьбуквенные выражения поусловию задачи. 

5. Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,налинейной,столбчатойиликруговойдиаграммах,интерп

ретироватьпредставленныеданные;использоватьданныеприрешениизадач. 

6. Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

1. Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрическихплоских 

ипространственныхфигур,примерыравныхисимметричныхфигур. 

2. Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге 

изученныеплоскиегеометрическиефигурыи конфигурации,симметричныефигуры.  

3. Пользоватьсягеометрическимипонятиями:равенствофигур,симметрия;использоватьтерминологию,связанну

юссимметрией:осьсимметрии,центрсимметрии. 

4. Находитьвеличиныугловизмерениемспомощьютранспортира,строитьуглызаданнойвеличины,пользоватьсяп

рирешениизадачградусноймеройуглов;распознаватьначертежахострый,прямой,развёрнутыйитупойуглы. 

5. Вычислятьдлинуломаной,периметрмногоугольника,пользоватьсяединицамиизмерения 

длины,выражатьодниединицыизмерениядлинычерездругие. 

6. Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки 

допрямой,длинупутинаквадратнойсетке. 



7. Вычислятьплощадьфигур,составленныхизпрямоугольников, использоватьразбиение

 напрямоугольники,наравныефигуры,достраиваниедопрямоугольника;пользоватьсяосновнымиедин

ицамиизмеренияплощади;выражатьодниединицы измеренияплощадичерездругие. 

8. Распознаватьнамоделяхиизображенияхпирамиду,конус,цилиндр, использовать

 терминологию:вершина,ребро, грань,основание,развёртка. 

9. Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

10. Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицамиизмеренияобъёма;выражатьодниединицыизмеренияобъёмачерездругие.  

11. Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрических величинвпрактическихситуациях.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5класс(170ч) 

 
Название раздела 

(темы)курса 

 

Основноесодержание 

 

Кол - 

вочасо

в 

Электронные(

цифровые)обр

азовательные 
ресурсы 

1.Натуральные 

числа.Действия с 

натуральнымичислами 

Десятичная система счисления. Ряд 
натуральныхчисел.Натуральныйряд.Число0.Натур
альныечисланакоординатнойпрямой.Сравнение,ок
ругление натуральных чисел. 
Арифметическиедействия с натуральными 
числами. Свойства 
нуляприсложениииумножении,свойстваединицып
риумножении.Переместительноеисочетательноесв
ойствасложенияиумножения,распределительноесв
ойствоумножения.Делители и кратные числа, 
разложение числа 
намножители.Делениесостатком.Простыеисоставн
ыечисла.Признакиделимостина2,5,10, 
3,9.Степеньснатуральным показателем. 

43  

2.Нагляднаягеометрия.

Линиинаплоскости 
Точка,прямая,отрезок,луч.Ломаная.Измерение 

длины отрезка, метрические 
единицыизмерениядлины.Окружностьикруг.Пра
ктическаяработа«Построениеузораизокружносте
й». Угол. Прямой, острый, тупой 
иразвёрнутыйуглы.Измерениеуглов. 
Практическаяработа «Построениеуглов» 

12  

Обыкновенныедроби Дробь.Правильныеинеправильныедроби.Основн
оесвойстводроби.Сравнениедробей.Сложениеив
ычитаниеобыкновенных 
дробей.Смешаннаядробь.Умножениеиделениеоб
ыкновенныхдробей;взаимно-
обратныедроби.Решениетекстовыхзадач,содержа
щихдроби. Основные задачи на дроби. 
Применениебуквдлязаписиматематическихвыра
женийи 
предложений. 

48  

Нагляднаягеометрия.

Многоугольники 
Многоугольники.
 Четырёхугольник,
прямоугольник,квадрат.Практическаяработа 
«Построениепрямоугольникасзаданнымисторон
аминанелинованнойбумаге».Треугольник.Площа
дьипериметрпрямоугольника и
 многоугольников,составл
енных  из  прямоугольников,  единицы 
измеренияплощади.Периметрмногоугольника 

10  

Нагляднаягеометрия.Телаиф

игурывпространстве 
Изображениемногогранников.Моделипространс
твенныхтел.Прямоугольныйпараллелепипед,куб.
Развёрткикубаипараллелепипеда.Практическаяр
абота 

«Развёртка куба». Объём куба, 
прямоугольногопараллелепипеда. 

9  

Повторениеиобобщение Повторениеосновныхпонятийиметодовкурса5клас
са,обобщение знаний. 

10  



6класс(170часов) 

 

Название раздела 

(темы)курса 

 

Основноесодержание 

 

Количество

часов 

Электронные(

цифровые)обр

азовательные 
ресурсы 

Натуральныечисла Арифметическиедействиясмногозначныминат
уральными числами. Числовые 
выражения,порядокдействий,использованиеск
обок.Округлениенатуральныхчисел.Делителии
кратные числа; наибольший общий делитель 
инаименьшееобщее кратное. 
Разложениечисланапростыемножители.Делим
остьсуммыипроизведения.Делениес 
остатком.Решениетекстовыхзадач. 

30  

Нагляднаягеометрия.

Прямыенаплоскости 

Перпендикулярныепрямые.Параллельныепрям
ые. Расстояние между двумя точками, отточки 
до прямой, длина пути на квадратнойсетке. 
Примерыпрямыхвпространстве. 

7  

Дроби Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,с
окращениедробей.Сравнениеиупорядочивание 
дробей. Десятичные дроби 
иметрическаясистемамер.Арифметическиедей
ствиясобыкновеннымиидесятичнымидробями.
Отношение.Делениевданномотношении.Масш
таб,пропорция.Понятиепроцента.Вычислениеп
роцентаотвеличиныивеличиныпоеёпроценту.Р
ешениетекстовыхзадач,содержащихдробиипро
центы.Практическаяработа«Отношение 
длиныокружностикеёдиаметру» 

32  

Нагляднаягеометрия.
Симметрия 

Осеваясимметрия.Центральнаясимметрия.Пос
троение
 симметричныхфигур.
Практическаяработа«Осеваясимметрия».Симм
етриявпространстве. 

6  

Выражениясбуквами Применение букв для записи 
математическихвыраженийипредложений.Бук
венныевыраженияичисловыеподстановки. 
Буквенные равенства,
 нахождениенеизвестного 
компонента. Формулы. 

6  

Нагляднаягеометрия.

Фигурынаплоскости 

Четырёхугольник,
 примеры
четырёхугольников. Прямоугольник, 
квадрат:свойствасторон,углов,диагоналей.Изм
ерениеуглов.Видытреугольников.Периметр 
многоугольника. Площадь 
фигуры.Формулыпериметраиплощадипрямоуг
ольника.Приближённоеизмерение 
площадифигур. 

14  

Положительны е 

иотрицательныечисл

а 

Целые числа.Модуль 
числа,геометрическаяинтерпретация модуля. 
Числовые 
промежутки.Положительныеиотрицательныеч
исла.Сравнение Приводить примеры 
использованиявреальнойжизниположительных
иотрицательныхчисел.Изображатьцелыечисла, 
положительные и отрицательные 
числаточкаминачисловойпрямой,использовать
числовуюпрямуюдляположительныхиотрицате
льныхчисел.Арифметическиедействия         с
 положительными и 
отрицательными числами. Решение 
текстовыхзадач. 

40  



Представлениеданных Решениетекстовыхзадач,содержащихданные,п
редставленныевтаблицахинадиаграммах. 

6  



Наглядная 
геометрия.Фигурывпро

странстве 

Прямоугольный параллелепипед, куб, 
призма,пирамида,конус,цилиндр,шарисфера.И
зображениепространственныхфигур.Примеры
развёртокмногогранников,цилиндра и конуса. 
Распознавать на 
чертежах,рисунках,описыватьпирамиду,призм
у,цилиндр, конус, шар, изображать их от 
руки,моделироватьизбумаги,пластилина,прово
локи и др. Приводить примеры 
объектовокружающегомира,имеющихформын
азванныхтел.Использоватьтерминологию:верш
ина,Практическаяработа«Созданиемоделейпро
странственныхфигур».Понятиеобъёма;единиц
ыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопара
ллелепипеда,куба, 
формулыобъёма. 

9  

Повторение,обобщение,
систематизация 

Повторениеосновныхпонятийиметодовкурсов5
и6классов,обобщениеисистематизациязнаний. 

20  

 

 

ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА».7-9КЛАССЫ 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Алгебраявляетсяоднимизопорныхкурсовосновнойшколы:онаобеспечиваетизучение  другихдисциплин, как 

естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолженияобразования и в 

повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхожденииисущности 

алгебраических  абстракций,способе отражения математической наукой явлений  ипроцессовв природе и 

обществе, роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствуетформированию научного мировоззрения и качеств мышления, 

необходимыхдляадаптациивсовременномцифровом обществе.Изучениеалгебрыестественнымобразом 

обеспечивает развитие умения 

наблюдать,сравнивать,находитьзакономерности,требуеткритичностимышления,способностиаргументированн

ообосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечиваетразвитиелогическогомышленияобучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения,обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает 

значительныйобъём 

самостоятельнойдеятельностиобучающихся,поэтомусамостоятельноерешениезадачестественнымобразом 

являетсяреализациейдеятельностногопринципаобучения. 

Вструктурепрограммыучебногокурса«Алгебра»основнойшколыосновноеместозанимаютсодержательно-

методические линии:«Числаивычисления»;«Алгебраическиевыражения»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий развивается 

напротяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими 

еголиниями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать 

теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу 

некоторыеосновылогики,пронизывающиевсеосновныеразделыматематическогообразованияиспособствующие

овладениюобучающимисяосновуниверсальногоматематическогоязыка.Такимобразом,можноутверждать,чтосо

держательнойиструктурнойособенностьюкурса 

«Алгебра»являетсяегоинтегрированныйхарактер. 

Содержаниелинии«Числаивычисления»служитосновойдлядальнейшегоизученияматематики,способствуетр

азвитиюуобучающихсялогическогомышления,формированиюуменияпользоватьсяалгоритмами, а   также   

приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитиепонятияочислевосновнойшколесвязаносрациональными         и

 иррациональнымичисла

ми, формированием  представлений  о  действительном  числе.  Завершение  

освоениячисловойлинииотнесенокстаршемузвенуобщегообразования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения 

инеравенства»способствуетформированиюу обучающихсяматематическогоаппарата,необходимого 

длярешениязадачматематики,смежныхпредметовипрактико-

ориентированныхзадач.Восновнойшколеучебныйматериал группируется вокруг 

рациональныхвыражений.Алгебрадемонстрируетзначениематематики как языка для построения 

математических моделей, описания процессов и явленийреальногомира.Взадачиобученияалгебревходят  

также  дальнейшее  развитие  



алгоритмическогомышления,необходимого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики,и овладение 

навыкамидедуктивныхрассуждений.Преобразованиесимвольныхформ  вносит  свой  специфический вклад 

вразвитиевоображения,способностейкматематическомутворчеству. 

Содержаниефункционально-графическойлиниинацеленонаполучениешкольникамизнанийофункциях 



как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений 

вприродеиобществе.Изучениеэтогоматериаласпособствует развитию у  обучающихся  

уменияиспользоватьразличныевыразительныесредстваязыкаматематики—

словесные,символические,графические, вносит вкладвформированиепредставленийо роли математики в 

развитии цивилизации икультуры. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебныйкурс«Алгебра»,которыйвключаетследующиеосновныеразделы содержания:

 «Числа и вычисления», 

«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства», 

«Функции». 

Учебныйпланнаизучениеалгебрыв7—

9классахотводитнеменее3учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,всегозатригодаобучения—

неменее306учебных 

часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

6 класс 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дробиобыкновенныеидесятичные,переходотоднойформызаписидробейкдругой.Понятиерациональногочисл

а,запись,сравнение, упорядочиваниерациональныхчисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальнойпрактикиначасти,надроби.  

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыраженийна  основе  

определения,записьбольшихчисел.Проценты,записьпроцентовввидедроби  и  дроби  в  виде  про  центов.  

Триосновныезадачина проценты,решение задач из реальной практики. Применение 

признаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел.Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобр

атнаяпропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные,числовоезначениевыраженияспеременной.Допустимыезначенияпеременных.Представлениезав

исимостимеждувеличинамив виде формулы. Вычисления по  формулам.Преобразование буквенных 

выражений, тождественно  равные  выражения,    правила   преобразования 

суммипроизведений,правилараскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых.Свойствастепениснатуральны

м показателем. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножениемногочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разностиквадратов.Разложениемногочленовнамножители. 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение

 линейныхуравнений.

Составлениеуравненийпоусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадач спомощьюуравнений.  

Линейноеуравнениесдвумяпеременнымии 

егографик.Системадвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистемуравненийспособомподстановки.Пр

имеры 

решениятекстовыхзадачспомощьюсистемуравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. 

Расстояние между двумя точками координатнойпрямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкинакоординатнойплоскости.Примерыграфи

ков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие 

функции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейнаяфункция,еёграфик.Графикфункцииy=IхI. 

Графическоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 

7 класс 

Числаивычисления 

Квадратныйкореньизчисла.Понятиеобиррациональномчисле.Десятичныеприближенияиррациональных 

чисел.  Свойства арифметических квадратных корней и их применение 

кпреобразованиючисловыхвыраженийивычислениям.Действительныечисла. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратныйтрёхчлен;разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 



Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение, вычитание,

 умножение,делениеалгеб

раическихдробей.Рациональныевыраженияи ихпреобразование. 



Уравненияинеравенства 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Решениеуравнений,сводящихсякли

нейным иквадратным.Простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременнымиисистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными.Прим

ерырешениясистемнелинейныхуравненийсдвумяпеременными. 

Решениетекстовых задач алгебраическим способом. 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной. Равносильность неравенств. 

Линейныенеравенствасоднойпеременной.Системылинейных неравенствсоднойпеременной.  

Функции 

Понятие функции. Область определения и

 множествозначенийфункции.Способызаданияфункций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыг

рафиковфункций,отражающихреальныепроцессы. 

Функции,описывающиепрямую и обратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики. Функцииy= 

x2,y=x3,y= x,y=IхI.Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 

8 класс 

Числаивычисления 

Действительныечисла 

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеибесконечныедесятичныедроби.Множестводействител

ьных чисел; действительныечислакакбесконечныедесятичные дроби. Взаимно 

однозначноесоответствиемеждумножествомдействительныхчиселикоординатнойпрямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметические действиясдействительнымичислами.  

Измерения,приближения,оценки 

Размерыобъектовокружающего мира,длительностьпроцессоввокружающеммире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезультатоввы

числений. 

Уравненияинеравенства 

Уравнения с одной 

переменнойЛинейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное  уравнение.  Решение  уравнений,  сводящихся  к  квадратным.  Биквадратное  уравнение. 

Примерырешенияуравненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножители. 

Решениедробно-рациональныхуравнений.Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом.  

Системыуравнений 

Уравнениес двумяпеременнымииегографик.Решение систем двухлинейныхуравненийсдвумяпеременными. 

Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй 

степени.Графическаяинтерпретациясистемыуравненийсдвумяпеременными. 

Решениетекстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовыенеравенства иихсвойства. 

Решение линейных неравенствсоднойпеременной. 

Решениесистемлинейныхнеравенствсоднойпеременной.Квадратные 

неравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистемнера

венствсдвумяпеременными. 

Функции 

Квадратичнаяфункция,её график исвойства.Парабола,ко- ординаты вершины параболы, 

осьсимметриипараболы. 

Графики функций: y =  kx, y =kx+b, y=к/х,   y= x3,y= x,y= IхIиихсвойства. 

Числовыепоследовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности

 рекуррентнойформулойиформулойn-гочлена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn- го члена арифметической и 

геометрическойпрогрессий,суммыпервыхnчленов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординатнойплоскости.  

Линейныйиэкспоненциальныйрост.Сложныепроценты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧ
ЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне

 основногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдост

ижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

7 класс 

Числаивычисления 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия

срациональнымичислами. 

 Находить значениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприёмы 

вычислениязначенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенныеи десятичныедроби.  

 Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьвобыкновенную,обы

кновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечнуюдесятичнуюдробь). 

 Сравниватьи упорядочивать рациональные числа. 

 Округлятьчисла. 

 Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначений числовых выражений.  

 Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

 Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел.  

 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностьювеличин, процентами; интерпретировать  результаты решения  задачс  учётом 

ограничений, связанныхсо свойствамирассматриваемыхобъектов. 

Алгебраическиевыражения 

 Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоенияучебногоматериала. 

 Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначениях переменных. 

 Выполнять преобразования целого выражения вмногочлен приведением подобных

слагаемых,раскрытиемскобок. 

 Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применятьформулыквадратасум

мыиквадратаразности. 

 Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщегомножителя, 

группировкислагаемых,  примененияформулсокращённогоумножения. 

 Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежныхпредметов,и

з реальнойпрактики. 

 Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений. 

Уравненияинеравенства 

 Решать линейные уравнения с одной

переменной,применяяправилапереходаотисходногоуравнения 

кравносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнемуравнения. 

 Применятьграфическиеметодыприрешении линейныхуравненийиихсистем. 

 Подбиратьпримерыпар чисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяпеременными.  

 Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;пользуясьграфиком,п

риводитьпримерырешенияуравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с

двумяпеременными,втомчислеграфически. 

 Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейных уравнений  по  условию  задачи,  
интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

Координатыиграфики.Функции 

 Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи,отрезки,интерва

лы;записыватьчисловыепромежуткинаалгебраическомязыке. 

 Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикилинейныхфункций.Строит

ьграфикфункцииy=IхI. 

 Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время,расстояние;цена,
количество,стоимость;производительность,время,объёмработы. 

 Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

 Понимать графический способ представления и 

анализаинформации;извлекатьиинтерпретироватьинформациюизграфиковреальныхпроцессовизависим

остей. 

8 класс 

Числаивычисления 



 Использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчиселдлясравнения,округленияивычи

слений;изображатьдействительные  числаточкаминакоординатнойпрямой. 

 Применятьпонятиеарифметического квадратногокорня; находитьквадратныекорни,используяпри  



необходимостикалькулятор;выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни,используясво

йствакорней. 

 Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейистепенейчисла10.  

 
Алгебраическиевыражения 

 Применять  понятие  степени  с  целым показателем,  выполнять  преобразования

выражений,содержащихстепенисцелымпоказателем. 

 Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправилдействийнадмногоч

ленамииалгебраическимидробями. 

 Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

 Применять преобразования выражений для решения 

различных задачизматематики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики. 

Уравненияинеравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения   и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системыдвухуравненийсдвумяпеременными. 

 Проводитьпростейшиеисследованияуравненийисистемуравнений,втомчислесприменениемграф

ическихпредставлений(устанавливать,имеетлиуравнениеилисистемауравненийрешения,еслиим

еет,тосколько,ипр.). 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её 

алгебраическоймоделиспомощьюсоставленияуравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученныйрезультат. 

 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки;решатьлинейныенеравенства  содной 

переменной и их системы; даватьграфическую иллюстрацию множества решений неравенства,системы 

неравенств. 

Функции 

 Понимать и использовать  функциональные  понятия  и   язык   (термины,   символическиеобозначения);  

определять  значение  функции  по  значению  аргумента;  определять  свойства   функциипоеёграфику. 

 Строитьграфикиэлементарныхфункцийвидаy=k/x,y=x, 
y=x3,y=x,y=IхI;описыватьсвойствачисловойфункциипоеёграфику. 

 

 
 

Числаивычисления 

9 класс 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

 Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами, сочетая устные и 

письменныеприёмы,выполнятьвычислениясиррациональнымичислами. 

 Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней;вычислятьзначениячисловыхвыражени

й. 

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку

числовыхвыражений. 

Уравненияинеравенства 

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения,сводящиеся к ним,

простейшиедробно-рациональные 

уравнения. 

 Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийс  двумя  переменными  и  системы  двух  уравнений,  

вкоторыходноуравнениенеявляетсялинейным. 

 Решать текстовые задачиалгебраическимспособом  с помощью составления  уравнения  или  

системыдвухуравненийсдвумяпеременными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применениемграфических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение илисистема 

уравнений решения,еслиимеет,тосколько,ипр.). 

 Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающиеквадратноенеравенство;изображатьр

ешениесистемынеравенствначисловойпрямой, записывать  решение  с  помощьюсимволов.  

 Использоватьнеравенства при решении различных задач. 

Функции 
x
 

 Распознаватьфункции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной 



плоскостиграфиковфункцийвида:y=kx,y=kx+b,y=х
k
,y=ax2 

+bx +c,y=x3,y=x,y=│х│взависимостиотзначенийкоэффициентов;описыватьсвойствафункций. 

 Строить и изображать схематически

графикиквадратичныхфункций,описыватьсвойстваквадратичныхфункцийпоихграфикам.  

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 

изреальнойжизни,физики,геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

 Распознаватьарифметическуюи геометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 

 Выполнять вычисления с использованием формул n-гочлена арифметической и

 геометрическойпро

грессий,суммы первыхnчленов. 

 Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том

 числезадачиизреальнойжизни(сиспользованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий). 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 7 класс(102часа) 
 
 

Название раздела 

(темы)курса 

 

Основноесодержание 

 

Кол - 

вочасо

в 

Электронные(ци

фровые)образов

ательные 
ресурсы 

Числа и 
вычисления.Рациона

льныечисла 

Понятие рационального числа. 

Арифметическиедействия с рациональными 

числами. Сравнение,упорядочивание рациональных 

чисел. Степень 

снатуральнымпоказателем.Решениеосновныхзадачн

адроби,процентыизреальнойпрактики. 

Признаки делимости, разложения на 

множителинатуральных чисел. Реальные 

зависимости. 

Прямаяиобратнаяпропорциональности 

25  

Алгебраическиевыражения Буквенные выражения. Переменные. 

Допустимыезначения переменных. Формулы. 

Преобразованиебуквенных выражений, раскрытие 

скобок 

иприведениеподобныхслагаемых.Свойствастепенис

натуральнымпоказателем.Многочлены. 

Сложение,вычитание,умножениемногочленов. 

Формулысокращённогоумножения.Разложением

ногочленовна множители 

27  

Уравненияинеравенства Уравнение, правила преобразования 

уравнения,равносильность уравнений. Линейное 

уравнение 

соднойпеременной,решениелинейныхуравнений.Р

ешение задач с помощью уравнений. 

Линейноеуравнениесдвумяпеременнымииего 

график. 

Система двух линейных уравнений с 

двумяпеременными.Решениесистемуравненийспосо

бом 
подстановкииспособомсложения 

20  

Координатыиграфики. 
Функции 

Координата точки на прямой. 

Числовыепромежутки. Расстояние между двумя 

точкамикоординатной прямой. Прямоугольная 

системакоординат на плоскости. Примеры 

графиков,заданных формулами. Чтение графиков 

реальныхзависимостей. Понятие функции. График 

функции.Свойства функций. Линейная функция. 

Построениеграфикалинейнойфункции.Графикфунк

цииy=Iх 
I 

24  



Повторениеиобобщение Повторениеосновныхпонятийиметодовкурса7кла

сса,обобщение знаний. 
6ч  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

8 8 класс(102 часа) 
 

Название раздела 

(темы)курса 

 

Основноесодержание 

 

Кол - 

вочасо

в 

Электронные(ци

фровые)образов

ательные 
ресурсы 

Числаивычисления.

Квадратныекорни 

Квадратный корень из числа. Понятие 

обиррациональномчисле.Десятичныеприближени

яиррациональныхчисел.Действительныечисла. 

Сравнениедействительныхчисел.Арифметическийк

вадратныйкорень.Уравнениевидаx2 =a. 

Свойства арифметических квадратных 

корней.Преобразованиечисловыхвыражений,содерж

ащих 
квадратныекорни. 

15  

Числаивычисления.Степеньсце

лым показателем 

Степеньсцелымпоказателем.Стандартнаязаписьчисл

а. Размеры объектов окружающего мира 

(отэлементарных частиц до космических 

объектов),длительность процессовв 

окружающеммире. 
Свойствастепенисцелымпоказателем 

7  

Алгебраическиевыражения
Квадратныйтрёхчлен 

Квадратныйтрёхчлен.Разложениеквадратногот

рёхчленанамножители 
5  

Алгебраическиевыражения. 
Алгебраическаядробь 

Алгебраическая 

дробь.Допустимыезначенияпеременных, 

входящих в алгебраическиевыражения. Основное 

свойство 

алгебраическойдроби.Сокращениедробей.Сложен

ие,вычитание,умножениеиделениеалгебраических

дробей. 

Преобразованиевыражений,содержащиха

лгебраическиедроби. 

15  

Уравненияинеравенства.К

вадратныеуравнения 
Квадратное уравнение. Неполное 

квадратноеуравнение.Формулакорнейквадратногоу

равнения.Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся кквадратным. Простейшие 

дробнорациональныеуравнения. Решение 

текстовых задач с помощьюквадратных уравнений. 

15  

Уравненияинеравенства. 
Системыуравнений 

Линейное уравнение с двумя переменными, 

егографик, примеры решения уравнений в 

целыхчислах.Решениесистемдвухлинейныхуравнен

ийсдвумя переменными. Примеры решения 

системнелинейных уравненийсдвумяпеременными. 

Графическая интерпретация уравнения с 

двумяпеременнымиисистемуравненийсдвумя 

переменными.Решениетекстовыхзадачспомощьюси

стемуравнений 

13  

Уравненияинеравенства. 
Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосод

ной перемен-ной. Линейные неравенства с 

однойпеременной и их решение. Системы 

линейныхнеравенствсоднойпеременнойи 

ихрешение. 

Изображениерешениялинейногонеравенстваиихси

стем на числовой прямой. 

12  

Функции.Основныепонятия Понятие функции. Область определения 

имножествозначенийфункции.Способызадания

функций. 

5  



Функции.Числовыефункции График функции. Свойства функции, 

ихотображение на графике Чтение и 

построениеграфиков функций. Примеры 

графиков функций,отражающих реальные 

процессы. 

Функции,описывающиепрямуюиобратную 

9  



 пропорциональные зависимости, их 

графики.Гипербола. График функции y = x2. 

Функции y = x2,y=x3,y=x,y=│х│; 

графическоерешение 
уравненийисистемуравнений. 

  

Повторение иобобщение Повторениеосновныхпонятийиметодовкурсов7и8 

классов, обобщение знаний. 
6  

 

9 9 класс(102 ч) 
 
 

Название раздела 

(темы)курса 

 

Основноесодержание 

 

Кол - 

вочасо

в 

Электронные(ци

фровые)образов

ательные 
ресурсы 

Числа и 

вычисления.Действит

ельныечисла 

Рациональные числа, иррациональные 

числа,конечные и бесконечные десятичные 

дроби.Множество действительных чисел; 

действительныечисла как бесконечные десятичные 

дроби. Взаимнооднозначное соответствие между 

множествомдействительных чисел и множеством 

точеккоординатной прямой. Сравнение 

действительныхчисел,арифметическиедействиясдей

ствительнымичислами. Приближённое значение 

величины,точностьприближения.Округлениечисел. 
Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

9  

Уравненияинеравенства. 
Уравнениясоднойпеременно

й 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящ

ихсяклинейным.Квадратноеуравнение.Решение 

уравнений, сводящихся к 

квадратным.Биквадратные уравнения. Примеры 

решенияуравнений третьей и четвёртой 

степенейразложением намножители.Решение 

дробнорациональных уравнений. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом. 

14  

Уравненияинеравенства. 
Системыуравнений 

Линейное уравнение с двумя переменными и 

егографик. Система двух линейных уравнений с 

двумяпеременными и её решение. Решение систем 

двухуравнений, одно из которых линейное, а 

другое —второй степени. Графическая 

интерпретациясистемыуравненийсдвумяпеременны

ми.Решение 
текстовыхзадачалгебраическимспособом. 

14  

Уравненияинеравенства. 

Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. 

Линейныенеравенства с одной переменной и их 

решение.Системылинейныхнеравенствсоднойпере

меннойи их решение. Квадратные неравенства и 

ихрешение.Графическаяинтерпретациянеравенстви 
системнеравенствсдвумяпеременными. 

16  

Функции Квадратичная функция и её график и 

свойства.Парабола, координаты вершины параболы, 

осьсимметрии параболы. Степенные функции 

снатуральными показателями 2 и 3,их графики 

исвойства.Графикифункций:y=kx,y=kx+b, y=k/ 
x,y=ax2,y=ax3 ,y= x,y= │х│. 

16  

Числовыепоследовательности Понятие числовой последовательности. 

Заданиепоследовательности рекуррентной 

формулой иформулой n-го члена. 

Арифметическая игеометрическая прогрессии. 

Формулы n-го членаарифметической и 

геометрической прогрессий,суммы первых n 

членов. Изображение членоварифметической и 

геометрической 

прогрессийточкаминакоординатнойплоскости.Ли

нейныйи 
экспоненциальныйрост.Сложныепроценты. 

15  



Повторение,обобщение,
систематизациязнаний 

Числаивычисления(запись,сравнение,действиясдейс

твительными числами, числовая прямая;проценты, 

отношения, пропорции; округление,приближение, 

оценка; решение текстовых задачарифметическим 

способом) Алгебраическиевыражения 

(преобразование алгебраическихвыражений, 

допустимые значения) 

Функции(построение,свойстваизученныхфункций; 
графическоерешение уравненийиихсистем. 

18  

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ». КЛАССЫ 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«Математикуужезатемучитьнадо,что  она  ум  в  порядок  приводит»,  —  писал  великий  

русскийученыйМихаилВасильевичЛомоносов.Ивэтомсостоитоднаиздвухцелейобучения 

геометриикаксоставнойчастиматематикившколе.Этойцелисоответствует  доказательная  линия  

преподаваниягеометрии.Следуя представленной рабочей программе,начинаяс седьмого классанауроках 

геометрииобучающийсяучитсяпроводитьдоказательныерассуждения, строить логические 

умозаключения,доказыватьистинныеутвержденияистроить 

контрпримерыкложным,проводитьрассуждения«отпротивного»,отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. Ученик,овладевшийискусствомрассуждать, будет применять его и в 

окружающей жизни. Как писалгеометр  ипедагогИгорьФедоровичШарыгин,  

«людьми, понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в 

этомсостоитважноевоспитательноезначениеизучениягеометрии,присущееименноотечественнойматематическо

йшколе.Вместестемавторы программы предостерегают учителя от излишнегоформализма,особеннов 

отношении начал и оснований геометрии. Французский математик ЖанДьедоннепоэтомуповодувысказался  

так:  «Что  касается  деликатной  проблемы  введения  «аксиом»,  томне кажется, чтонапервыхпорах нужно 

вообщеизбегатьпроизносить  само  это  слово.  С другой жестороны,  не  следует упускать ни  одной  

возможности  давать  примеры  логических  

заключений,которыекудавбольшеймере,чемидеяаксиом,являютсяистиннымииединственными  

двигателями математического  мышления». 

Второйцельюизучениягеометрииявляетсяиспользованиееёкакинструментаприрешениикакматематических,т

акипрактических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший 

курсгеометриишкольникдолженбытьвсостоянииопределить  геометрическую  фигуру, описать  

словамиданныйчертёжилирисунок,найтиплощадьземельногоучастка,рассчитатьнеобходимуюдлинуоптоволок

онногокабеляилитребуемыеразмерыгаражадляавтомобиля.Этомусоответствуетвторая,вычислительнаялинияви

зучениигеометриившколе.Даннаяпрактическаялиния  является  не  менееважной,чемпервая.ЕщёПлатон  

предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли 

геометрию,ведьнемаловажнодаже побочное её применение — в военном деледа,впрочем,иво 

всехнауках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая 

бесконечнаяразницасуществуетмеждучеловекомпричастнымкгеометрииинепричастным».Для 

этого 

учителюрекомендуетсяподбиратьзадачипрактическогохарактерадлярассматриваемыхтем,учитьд

етейстроить математические  модели реальных жизненных ситуаций, проводитьвычисления 

иоцениватьадекватностьполученногорезультата.Крайне важно 

подчёркиватьсвязигеометриисдругимипредметами,мотивироватьиспользоватьопределениягеоме

трическихфигурипонятий,демонстрироватьприменениеполученныхуменийвфизикеитехнике.Эти

связинаиболееярковиднывтемах 

«Векторы»,«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат»и«ТеоремаПифагора».  

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебныйкурс«Геометрия»,которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержан

ия:«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости»,  

«Векторы»,«Движенияплоскости»и  «Преобразования подобия». 

Учебныйпланпредусматриваетизучениегеометриинабазовомуровне,исходяизнеменее68учебн

ых часоввучебномгоду,всегозатригодаобучения—неменее204часов. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7класс 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч. Угол. Виды углов.Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная,  

многоугольник.Параллельностьиперпендикулярностьпрямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевой 

симметрии.Примерысимметриивокружающеммире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки.Треугольник.Высота, 

медиана,биссектриса,ихсвойства. 

Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойства и признаки  равнобедренного  треугольника. 

Признакиравенстватреугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма 

угловтреугольника.Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианы прямоугольного 

треугольника,проведённойкгипотенузе.Признаки равенства прямоугольных 

треугольников.Прямоугольныйтреугольниксугломв30°. 

Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенствоодлинеломаной,теорем

аобольшемуглеибольшейсторонетреугольника.Перпендикуляринаклонная.  

Геометрическоеместоточек.  Биссектриса  угла  и  серединный  перпендикуляр  к  

отрезкукакгеометрическиеместаточек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности 

ипрямой.Касательнаяисекущаякокружности.Окружность,вписаннаявугол.Вписаннаяиописа

ннаяокружноститреугольника. 

8класс 

Четырёхугольники.Параллелограмм,егопризнакиисвойства.Частныеслучаипараллелограммов 

(прямоугольник,ромб, 

квадрат),ихпризнакиисвойства.Трапеция,равнобокаятрапеция,еёсвойстваипризнаки.Прямоуголь

наятрапеция. 

Методудвоениямедианы.Центральнаясимметрия.ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональных

отрезках. 

Средниелиниитреугольника итрапеции.Центрмасстреугольника. 

Подобие  треугольников,   коэффициент   подобия.   Признаки   подобия   треугольников.  

Применениеподобияприрешениипрактическихзадач. 

Свойстваплощадейгеометрическихфигур.Формулыдляплощадитреугольника,паралле

лограмма,ромбаитрапеции.Отношениеплощадейподобныхфигур.  

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольниковнаклетчатой бумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагорапри  решении  практическихзадач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Основноетригонометрическо

етождество. Тригонометрическиефункцииугловв30°,45°и60°. 

Вписанныеицентральныеуглы,уголмеждукасательнойихордой.Углымеждухордамиисекущими

.Вписанныеиописанныечетырёхугольники.Взаимноерасположениедвухокружностей.Касаниеокр

ужностей.Общиекасательные кдвумокружностям. 

9класс 

Синус,косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество.  

Формулыприведения. 

Решение треугольников.Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практическихзадач 

сиспользованиемтеоремы косинусовитеоремысинусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теоремаопроизведенииотрезковхорд, теоремы о  произведении  отрезков 

секущих,теоремаоквадратекасательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленныевекторы,  

противоположнонаправленныевекторы,коллинеарностьвекторов,равенство векторов, операции 

надвекторами.Разложениевектораподвумнеколлинеарнымвекторам.Координатывектора.Скаляр

ноепроизведениевекторов,применениедлянахождениядлиниуглов. 

Декартовы координаты  на  плоскости.  Уравнения  прямой  и  окружности  в  



координатах,пересечениеокружностейипрямых.Методкоординатиегоприменение.Правильные  

многоугольники. Длина  окружности. Градуснаяирадианнаямераугла, 

вычислениедлиндугокружностей.Площадь круга,сектора, сегмента. 

Движения  плоскости  и  внутренние  симметрии  фигур  (элементарные  представления).  

Параллельныйперенос.Поворот. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ
КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Геометрия»науровнеосновногообщегообразования

 должно

обеспечиватьдостижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

7 класс 

1. Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение,изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерятьлинейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 

отрезков и величинуглов. 

2. Делатьгрубуюоценкулинейныхиугловыхвеличинпредметоввреальнойжизни,размеровприр

одныхобъектов.Различатьразмеры этихобъектовпопорядкувеличины. 

3. Строитьчертежи к геометрическим задачам. 

4. Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойстваравнобедренныхтреугольниковприрешениизадач. 

5. Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

6. Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы,проведённойк 

гипотенузепрямоугольноготреугольника,врешениигеометрическихзадач. 

7. Определять параллельность прямых с помощью углов,которые образует с ними 

секущая.Определять параллельность прямых с помощьюравенстварасстояний от точек 

однойпрямойдоточекдругойпрямой. 

8. Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

9. Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначенияугловвгеометрическихзада

чахсиспользованиемсуммыугловтреугольниковимногоугольников,свойствуглов,образова

нныхприпересечениидвухпараллельныхпрямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачинанах

ождениеуглов. 

10. Владеть понятием геометрического места точек. Уметь 

определятьбиссектрисууглаисерединныйперпендикуляркот-резкукак  

геометрическиеместаточек. 

11. Формулироватьопределенияокружностиикруга,хорды и диаметра 

окружности,пользоватьсяихсвойствами.Уметьприменятьэтисвойстваприрешениизадач. 

12. Владеть понятиемописанной околотреугольникаокружности,уметьнаходить 

еёцентр.Пользоватьсяфактамиотом,чтобиссектрисыугловтреугольникапересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные 

перпендикулярыксторонамтреугольникапересекаютсяводнойточке.  

13. Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремойоперпендикулярностика

сательнойирадиуса,проведённогокточкекасания. 

14. Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать 

ихпрактическийсмысл. 

15. Проводитьосновныегеометрические построенияспомощьюциркуляилинейки. 

 

 

8 класс 

1. Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяихсвойствамипр

ирешениигеометрическихзадач. 

2. Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) 

врешениизадач. 

3. Владеть понятиемсреднейлиниитреугольникаи трапеции, применять их свойства 

прирешениигеометрическихзадач.ПользоватьсятеоремойФалесаитеоремойопропорционал

ьныхотрезках,применятьихдлярешенияпрактическихзадач. 

4. Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 



5. Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач.Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать  

чертёжинаходитьсоответствующиедлины. 

6. Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника.По

льзоваться этими понятия-мидлярешенияпрактическихзадач. 

7. Вычислять     (различными     способами)

 площадьтреугольникаиплощадимногоуго

льныхфигур(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).Применятьполученныеумениявпр

актическихзадачах. 

8. Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанныхуглах,углахмеждухордами(секущими)иуглемеждукасательнойи  хордой  

прирешениигеометрическихзадач. 

9. Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойстваописанногочетырёхуго

льникапри 

решениизадач. 

10. Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задачреальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

итригонометрии(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором). 

9 9 класс 

1. Знать тригонометрическиефункцииострыхуглов, находить с их помощью 

различныеэлементыпрямоугольноготреугольника(«решениепрямоугольныхтреугольнико

в»).Находить(с помощьюкалькулятора)длиныиуглыдлянетабличныхзначений. 

2. Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

длянахождениясоотношениймеждутригонометрическимивеличинами. 

3. Использовать теоремы синусов икосинусовдля 

нахожденияразличныхэлементовтреугольника («решение треугольников»), применять их 

при решении геометрическихзадач. 

4. Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответственныхэлементовподобныхфигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины 

инаходитьуглыуподобных  фигур.  Применять свойства  подобия в практическихзадачах. 

Уметьприводитьпримерыподобныхфигур вокружающеммире. 

5. Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,опроизведенииотрезковсекущих,окв

адратекасательной. 

6. Пользоваться векторами, понимать  их геометрический и физический смысл, 

применятьихв решении  геометрических и физических задач. Применять  

скалярноепроизведение векторовдля нахождениядлиниуглов. 

7. Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применятьего в решениигеометрическихи 

практическихзадач. 

8. Владетьпонятиямиправильногомногоугольника, длины окружности, длины 

дугиокружностиирадианноймерыугла,уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применят

ьполученныеумениявпрактическихзадачах. 

9. Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивпростейшихслу

чаях. 

10. Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задачреальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

итригонометрическихфункций(пользуясь,где необходимо,калькулятором). 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс(68 ч) 
 

Название раздела 

(темы)курса 

 

Основноесодержание 

 

Кол - 

вочасо

в 

Электронные(

цифровые)обр

азовательные 
ресурсы 

Простейшиегеометрически

е фигуры и 

ихсвойства.Измерение 

геометрическихвеличин 

Простейшие геометрические объекты: 

точки,прямые, лучи и углы, многоугольник, 

ломаная.Смежные и вертикальные углы. 

Работа 

спростейшимичертежами.Измерениелинейных

иугловыхвеличин,вычислениеотрезков и 

углов. Периметр и площадь 

фигур,составленныхизпрямоуголь

ников. 

14  

Треугольники Понятиеоравныхтреугольникахипервичныепр

едставления о равных 

(конгруэнтных)фигурах. Три признака 

равенстватреугольников. Признаки 

равенствапрямоугольных треугольников. 

Свойствомедианыпрямоугольноготреугольни

ка. 

Равнобедренные и 

равносторонниетреугольники. Признаки и 

свойстваравнобедренного треугольника. 

Противбольшейсторонытреугольникалежитбол

ьшийугол.Простейшиенеравенствавгеометрии. 

Неравенство треугольника. 

Неравенстволоманой.Прямоугольныйтреуголь

никсугломв30°.Первыепонятияодоказательств

ах в 
геометрии. 

22  

Параллельные 

прямые,суммаугловтреуго

льника 

Параллельные прямые, их свойства, 

Пятыйпостулат Евклида. Накрест 

лежащие,соответственныеиодносторонниеуглы

(образованные при пересечении 

параллельныхпрямых секущей). Признак 

параллельностипрямых через равенство 

расстояний от 

точекоднойпрямойдовторойпрямой.Сумма 

углов 

треугольникаимногоугольника.Внешниеуглытр

еугольника. 

14  

Окружностьикруг.Геометр

ически еёпостроения 

Окружность, хорды и диаметры, их 

свойства.Касательная к окружности. 

Окружность,вписаннаявугол.ПонятиеоГМТ,пр

именениев задачах. Биссектриса и 

серединныйперпендикуляр как 

геометрические местаточек. Окружность, 

описанная околотреугольника. Вписанная в 

треугольникокружность.Простейшие задачина 
построение. 

14  

Повторение,обобщение

знаний 

Повторениеиобобщениеосновныхпонятийиме

тодовкурса 7 класса. 
4  



8 класс(68ч) 



Название раздела 

(темы)курса 

 

Основноесодержание 

 

Кол - 

вочасо

в 

Электронные(

цифровые)обр

азовательные 

ресурсы 

Четырёхугольики Параллелограмм, его признаки и 

свойства.Частные случаи 

параллелограммов(прямоугольник,ромб,квадр

ат),ихпризнакиисвойства. Трапеция. 

Равнобокая 

ипрямоугольнаятрапеции.Удвоениемедианы. 
Центральнаясимметрия 

12  

ТеоремаФалеса итеоремао 

пропорциональных

отрезках, 

подобныетреуголь

ники 

Теорема Фалеса и теорема 

опропорциональныхотрезках.Средняялиния

треугольника. Трапеция, её средняя 

линия.Пропорциональные отрезки, 

построениечетвёртогопропорциональногоот

резка. 

Свойства центра масс в 

треугольнике.Подобныетреугольники.

Трипризнакаподобиятреугольников.П

рактическое 

применение. 

15  

Площадь. 

Нахождениеплощадейтреу

гольникови 

многоугольных 

фигур.Площадиподобных

фигур 

Понятие об общей теории площади. 

Формулыдля площади треугольника, 

параллелограмма.Отношение площадей 

треугольников с общимоснованием или общей 

высотой. Вычислениеплощадей сложных 

фигур через разбиение начасти и достроение. 

Площади фигур наклетчатой бумаге. Площади 

подобных 

фигур.Вычислениеплощадей.Задачиспрактиче

скимсодержанием.Решениезадачспомощью 
методавспомогательнойплощади. 

14  

ТеоремаПифагораиначала 

тригонометрии(10ч) 
Теорема Пифагора, её доказательство 

иприменение. Обратная теорема 

Пифагора.Определение тригонометрических 

функцийострого угла, 

тригонометрическиесоотношениявпрямоугол

ьномтреугольнике.Основноетригонометриче

скоетождество. 

Соотношения между сторонами 

впрямоугольныхтреугольникахсугламив45°и45

°;30°и60°. 

10  

Углывокружности. 
Вписанныеиописанныечеты

рехугольники. 

Касательныекокружности. 

Касаниеокружностей 

Вписанные и центральные углы, угол 

междукасательнойихордой.Углы 

междухордамиисекущими. Вписанные и 

описанныечетырёхугольники,ихпризнакиисво

йства. 

Применение этих свойств при 

решениигеометрическихзадач.Взаимноераспол

ожениедвухокружностей.Касаниеокружностей. 

13  

Повторение,обобщение 
знаний 

Повторениеосновныхпонятийиметодовку

рсов7и8классов,обобщениезнаний. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  

10  

11  

12  

13 9 класс(68ч) 



Название раздела 

(темы)курса 

 

Основноесодержание 

 

Кол - 

вочасо

в 

Электронные(

цифровые)обр

азовательные 

ресурсы 

Тригонометриия.Теоремы 
косинусов и 

синусов.Решениетреуго

льников 

Определение тригонометрических 

функцийугловот0°до180°.Косинус 

исинуспрямогоитупогоугла.Теоремакосинусов.

(Обобщённая)теорема синусов (с радиусом 

описаннойокружности). Нахождение длин 

сторон ивеличин углов треугольников. 

Формулаплощади треугольника через две 

стороны иугол между ними. Формула 

площадичетырёхугольникачерезегодиагоналии

угол 

междунимиПрактическоеприменениед

оказанныхтеорем. 

16  

Преобразованиеподобия. 
Метрическиесоотношения

вокружности 

Понятие о преобразовании 

подобия.Соответственные элементы 

подобных фигур.Теорема о произведении 

отрезков хорд,теоремао 

произведенииотрезковсекущих, 

теоремаоквадратекасательной.Применениевре

шениигеометрическихзадач. 

10  

Векторы Определениевекторов,сложениеиразностьве

кторов, умножениевектораначисло. 

Физическийигеометрическийсмыслвекторов.Р

азложение вектора по двум 

неколлинеарнымвекторам. Координаты 

вектора. Скалярноепроизведение векторов, его 

применение длянахождения длин и углов. 

Решение задач 

спомощьювекторов.Применениевекторовдля 

решениязадачкинематикиимеханики. 

12  

Декартовыкоординатына 
плоскости 

Декартовы координаты точек на 

плоскости.Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент,тангенс угла наклона, 

параллельные иперпендикулярные прямые. 

Уравнениеокружности. Нахождение 

координатточекпересечения окружности и 

прямой. 

Методкоординатприрешениигеометрическихз

адач. 

Использованиеметодакоординатвп

рактическихзадачах. 

9  

Правильныемног 
оугольники. 

Длинаокружностиипл

ощадькруга. 

Вычислениеплощадей 

Правильныемногоугольники,вычислениеихэ

лементов.Числопиидлинаокружности. 

Длинадугиокружности.Радианнаямераугла.Пл

ощадь круга и его элементов (сектора 

исегмента). Вычисление площадей 

фигур,включающихэлементыкруга. 

8  

Движенияплоскости Понятиеодвиженииплоскости.Параллельныйпе

ренос,поворотисимметрия.Оси ицентры 

симметрии.Простейшиеприменениявр

ешениизадач. 

6  



Повторениеобобщение, 
систематизациязнаний 

Повторениеосновныхпонятийиметодовку

рсов 7—9 классов, обобщение 

исистематизация знаний. 

Простейшиегеометрическиефигурыиихс

войства. 

Измерение геометрических 

величин.Треугольники. Параллельные 

иперпендикулярные прямые. Окружность 

икруг. Геометрические построения. Углы 

вокружности. Вписанные и 

описанныеокружностимногоугольников.Прям

аяи 

окружность.Четырёхугольники.Вписанныеио

писанныечетырехугольники.Теорема 

7  



 Пифагора и начала тригонометрии. 

Решениеобщих треугольников. 

Правильныемногоугольники.Преобразовани

яплоскости.Движения. Подобие. Симметрия. 

Площадь.Вычисление площадей. Площади 

подобныхфигур.Декартовыкоординатынапло

скости. 

Векторынаплоскости. 

  

 

 

 

ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММА 
УЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА».7-
9КЛАССЫ 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО КУРСА 

Всовременномцифровоммиревероятностьистатистикаприобретаютвсёбольшуюзначимость,ка

ксточкизренияпрактическихприложений,такиихроливобразовании,необходимомкаждомучелове

ку.Возрастаетчислопрофессий,приовладениикоторымитребуетсяхорошаябазовая подготовка  в  

области вероятности и статистики, такаяподготовкаважнадляпродолжения образования 

идляуспешнойпрофессиональнойкарьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А 

дляобоснованного   принятиярешения в условиях недостатка или избытка информации 

необходимовтомчислехорошосформированноевероятностноеистатистическоемышление.  

Именнопоэтомуостровсталанеобходимостьсформировать у 

обучающихсяфункциональнуюграмотность,включающуюв себя в качестве 

неотъемлемойсоставляющейумение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в 

различныхформах,пониматьвероятностныйхарактермногихреальныхпроцессовизависимостей,п

роизводить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными 

принципамисбора,анализаи представления данных из различных сфер жизни общества и 

государства приобщаетобучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает 

навыкиорганизацииперебораиподсчётачиславариантов,втомчисле,вприкладныхзадачах.Знакомс

тво с основами теории графов создаёт математический фундамент для 

формированиякомпетенций вобласти информатики и цифровых технологий. Помимо этого,при 

изучениистатистикии вероятности обогащаются представления  учащихся  о  современной  

картинемираи методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источникасоциально значимойинформацииизакладываютсяосновывероятностногомышления.  

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятностьистатистика»основнойшколы 

выделеныследующиесодержательно-методическиелинии: 

«Представление данных и описательная статистика»; 

«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение втеориюграфов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

дляформированиянавыковработысинформацией:отчтенияиинтерпретацииинформации,представ

леннойвтаблицах,надиаграммахиграфикахдосбора,представленияианализаданныхсиспользовани

ем статистических характеристик средних и рассеивания. Работая 

сданными,обучающиесяучатсясчитыватьиинтерпретироватьданные,выдвигать,аргументировать

икритиковатьпростейшиегипотезы,размышлятьнадфакторами,вызывающимиизменчивость,иоце

ниватьихвлияниенарассматриваемыевеличиныипроцессы. 

Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивости,исследованиезакономерностейитенденц

ийстановитсямотивирующейосновойдляизучениятеориивероятностей.Большоезначениездесьим

еютпрактическиезадания,вчастностиопытысклассическимивероятностнымимоделями.  

Понятиевероятностивводитсякакмераправдоподобия случайного  события.  При  

изучениикурсаобучающиесязнакомятсяспростейшимиметодамивычислениявероятностей  

вслучайныхэкспериментахсравновозможными элементарными исходами, 

вероятностнымизаконами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс 

входят начальныепредставленияослучайныхвеличинахи их числовыххарактеристиках. 

Такжев рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и  



основнымиоперацияминадмножествами,  рассматриваются  примеры применения 

длярешениязадач,атакже использования в других  математических  курсах и  

учебныхпредметах. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В  7—9 классах  изучается  курс  «Вероятность  и  статистика»,вкоторыйвходятразделы:  

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»;

 «Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 

На изучениеданногокурсаотводит1 учебныйчасвнеделювтечение  каждого  

годаобучения,всего102учебныхчаса. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.Заполнение таблиц, чтение 

ипостроениедиаграмм(столбиковых(столбчатых)икруговых).Чтениеграфиков 

реальныхпроцессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, 

использованиеиинтерпретацияданных. 

Описательнаястатистика:среднееарифметическое,медиана,размах,наибольшееинаименьшеезн

ачениянаборачисловыхданных.Примерыслучайнойизменчивости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятностьичастота.Рольмаловероятныхи

практическидостоверныхсобытийвприродеивобществе.Монетаиигральнаякостьвтеориивероятно

стей. 

Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорёберисуммарнаястепеньвершин.Представление 

о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 

путь).Представлениеобориентированномграфе.Решениезадач с помощьюграфов.  

8 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества,подмножество.  Операции  над  множествами: объединение, пересечение, 

дополнение.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,сочетательное,распределител

ьное,включения.Использованиеграфическогопредставлениямножествдляописанияреальныхпроц

ессовиявлений,прирешениизадач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов.

Диаграммарассеивания. 

Элементарныесобытияслучайногоопыта. Случайные события. Вероятности 

событий.Опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями.Случайныйвыбор.Связьмеждума

ловероятнымиипрактическидостовернымисобытиямивприроде,обществеинауке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственностьпути, 

существованиевисячейвершины,связьмеждучислом вершин и числомрёбер. Правило 

умножения. Решение задач с помощью 

графов.Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера.Объединениеипересечениесобытий.Несов

местныесобытия.Формуласложения  вероятностей.  Условная вероятность. 

Правилоумножения.Независимыесобытия.Представлениеэкспериментаввидедерева.Решениезад

ачнанахождениевероятностейспомощьюдереваслучайногоэксперимента,диаграммЭйлера. 

9 класс 

Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков,  интерпретация  данных.  

Чтениеипостроениетаблиц,диаграмм,графиковпореальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Решениезадач сиспользованиемкомбинаторики. 

Геометрическаявероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, 

изотрезкаииздугиокружности. 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБернулли.Веро

ятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия.Примерыматематическогоожиданиякактеоретическогосреднегозначениявеличины.М

атематическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины 

«числоуспехов в серии испытаний Бернулли». 



Понятиеозаконе больших чисел. Измерение вероятностей с  помощью  частот.  Роль  

изначениезаконабольшихчиселв природеиобществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 ОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(П
ОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Предметныерезультатыосвоениякурса«Вероятностьистатистика»в7—

9классаххарактеризуютсяследующимиумениями. 

7 класс 

1. Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные 

ввиде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по 

массивамзначений. 

2. Описыватьиинтерпретировать реальные числовые  данные,  представленные  

втаблицах,надиаграммах,графиках. 

3. Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое,

медиана,наибольшееинаименьшеезначения,размах. 

4. Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин,антропометрическихданных; иметь представлениеостатистическойустойчивости. 

8 класс 

1. Извлекать и преобразовывать

 информацию,представленнуюввидетаблиц,диаграмм, 

графиков;представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

2. Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений 

имер рассеивания(размах,дисперсияистандартноеотклонение).  

3. Находитьчастотычисловыхзначенийичастоты событий, 

втомчислепорезультатамизмеренийинаблюдений. 

4. Находитьвероятностислучайныхсобытий в опытах, зная 

вероятностиэлементарныхсобытий,втомчисле  вопытах 

сравновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

5. Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера,числоваяпрямая. 

6. Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;выполнятьоперациинадмножествами:  

объединение,  пересечение, дополнение; перечислять  

элементымножеств;применятьсвойствамножеств. 

7. Использовать графическоепредставлениемножестви связей между ними для 

описанияпроцессовиявлений,втомчисле прирешениизадачиздругихучебных предметов 

икурсов. 

9 класс 

1. Извлекать и преобразовывать информацию, представленную

 вразличных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков;   

представлять  данные  ввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

2. Решатьзадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжесиспользованиемкомбинаторн

ыхправили методов. 

3. Использовать описательные характеристикидля массивов  числовых данных, 

втомчислесредниезначенияимерырассеивания. 

4. Находитьчастотызначенийичастотысобытия,в томчисле пользуясь 

результатамипроведённыхизмеренийинаблюдений. 

5. Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах 

сравновозможными элементарны- ми событиями, в сериях испытаний до первого  

успеха,всерияхиспытанийБернулли. 

6. Иметь  представление  о   случайной   величине   и   о 

 
распределениивероятностей. 

7. Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкако 

проявлениизакономерностивслучайнойизменчивостииоролизаконабольшихчиселвприрод

еиобществе. 

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7класс(34ч) 



Названиера

здела(темы) 

курса 

 

Основноесодержание 

 

Кол - 

вочасо

в 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

Представление

данных 

Представление данных в 

таблицах.Практическиевычисленияп

отабличным данным. Извлечение 

иинтерпретация табличных 

данных.Практическаяработа«Таблиц

ы».Графическоепредставлениеданны

хввидекруговых,столбиковых(столбч

атых) диаграмм. Чтение ипостроение 

диаграмм. 

Примерыдемографическихдиаграмм. 
Практическаяработа«Диаграммы» 

7  

Описательна 

ястатистика 

Числовыенаборы. 

Среднееарифметическое.Медианачи

словогонабора.Устойчивостьмедиан

ы. 

Практическаяработа 

«Средниезначения».Наибольшееи

наименьшеезначениячислового 
набора.Размах 

8  

Случайнаяи

зменчивость 

Случайная изменчивость 

(примеры).Частота значений в 

массиве данных.Группировка. 

Гистограммы. 

Практическая работа 

«Случайнаяизменчивость». 

6  

Введение 
втеориюграфо

в 

Граф, вершина, ребро. 

Представлениезадачи с помощью 

графа. Степень(валентность) вершины. 

Число рёбер исуммарная степень 

вершин. Цепь ицикл. Путь в графе. 

Представление 

освязностиграфа.Обходграфа(эйлеров 

путь). Представление 

обориентированныхграфа

х. 

4  

Вероятность 

ичастотаслуча

йногособытия 

Случайныйопытислучайноесобытие.В

ероятность и частота события. 

Рольмаловероятных и 

практическидостоверных событий в 

природе и вобществе. Монета и 

игральная кость втеории вероятностей. 

Практическаяработа«Частотавыпадени

я орла». 

4  

Обобщение,

контроль 
Представлениеданных.Описательнаяс

татистика. Вероятность 

случайногособытия 

5  



8 8 класс(34 ч) 
 

 
Названиера

здела(темы) 

курса 

 

Основноесодержание 

 

Кол - 

вочасо

в 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

Повторение

курса7класса 

Представление 

данных.Описательная 

статистика.Случайная 

изменчивость. Средниечислового 

набора. Случайныесобытия. 

Вероятности и 

частоты.Классическиемоделитеор

ии 

вероятностей: монета и 

игральнаякость. 

4  

Описательная

статистикаРа

ссеивание 
данных 

Отклонения. Дисперсия 

числовогонабора.Стандартноеоткл

онение 

числового набора. 

Диаграммырассеивания. 

4  

Множества Множество, 

подмножество.Операции над 

множествами:объединение, 

пересечение,дополнение. 

Свойства операцийнад 

множествами:переместительное, 

сочетательное,распределительное

,включения. 

Графическое 

представлениемножеств. 

4  

Вероятностьс

лучайногособ

ытия 

Элементарныесобытия.Случайныес

обытия. 

Благоприятствующиеэлементарные

события. 

Вероятности событий. Опыты 

сравновозможными 

элементарнымисобытиями.Случай

ный выбор. 

Практическая работа «Опыты 

сравновозможнымиэлементарным

и 
событиями». 

6  

Введение 

втеориюграфо

в 

Дерево. Свойства 

дерева:единственность 

пути,существованиевисячейверш

ины, 

связь между числом вершин 

ичисломрёбер.Правилоумножения. 

4  

Случайные

события 

Противоположное 

событие.Диаграмма Эйлера. 

Объединение 

ипересечениесобытий. 

Несовместные события. 

Формуласложения вероятностей. 

Правилоумножения вероятностей. 

Условнаявероятность.Независимые

события.Представление 

случайного эксперимента в 

8  



видедерева. 

Обобщение,

контроль 

Представление 

данных.Описательная статистика. 

Графы.Вероятностьслучайногосо

бытия. 
Элементыкомбинаторики. 

4  



9 9 класс(34 ч) 

 
Названиера

здела(темы) 

курса 

 

Основноесодержание 

 

Кол - 

вочасо

в 

Электронные 

(цифровые)образователь

ныересурсы 

Повторение

курса8класса 

Представление данных. 

Описательнаястатистика.Операциина

дсобытиями.Независимостьсобытий. 

4  

Элементыко

мбинаторики 

Комбинаторное правило 

умножения.Перестановки.Факториал.С

очетанияичислосочетаний.Треугольни

кПаскаля.Практическаяработа 

«Вычисление вероятностей 

сиспользованиемкомбинаторны

х 
функцийэлектронныхтаблиц». 

4  

Геометрическая

вероятность 

Испытание.Успехинеудача.Серияис

пытанийдопервогоуспеха. 

Испытания Бернулли. 

Вероятностисобытийвсериииспытани

йБернулли. 

Практическаяработа«Испытания

Бернулли». 

4  

Случайная

величина 

Случайная величина и 

распределениевероятностей. 

Математическоеожидание и дисперсия 

случайнойвеличины. Примеры 

математическогоожиданиякактеоретич

ескогосреднегозначения величины. 

Понятие о законебольших чисел. 

Измерениевероятностейспомощьючаст

от. 
Применениезаконабольшихчисел. 

6  

Обобщение,

контроль 

Представлениеданных.Описательнаяс

татистика.Вероятностьслучайного 

события. Элементы 

комбинаторики.Случайныевеличиныи

распределения. 

10  
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