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Пояснительная записка 

Пояснительную записку, в которой содержится следующая информация: 

Ссылку на нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых раз-

работана рабочая программа; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании  в Российской Федера-

ции»; 

 ФГОС ООО; 

 авторские программы учебных курсов общего образования, созданные на основе ФГОС 

ООО ; авторской программы по математике 5 - 6 классов С.М. Никольского, М.К. Потапо-

ва, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина, авторской программы по алгебре 7 – 9 классовС. М. 

Никольского, М. К. Потапова, Н. Н. Решетникова, А. В. Шевкина, авторской программы по 

геометрии 7 – 9 классов Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева.  

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования   образования 

МБОУ Школа № 128 г.о. Самара;  

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 Положение о рабочих программах МБОУ Школа №128 г.о. Самара. 

 

 Актуальность (педагогическая целесообразность) рабочей программы; 

 Цель рабочей программы (цель - это обобщенный планируемый результат, на который на-

правлено обучение по программе); 

 Задачи рабочей программы - это конкретные результаты реализации программы (научить, 

привить, развить, сформировать, воспитать);  

 Место предмета в учебном плане общее число часов в год, число часов и занятий в неделю, 

периодичность занятий; 

 УМК (учебно - методический комплекс); 

 

Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание предмета. 

 

 Соответствие авторской программы требованиям действующего Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 

математике. 

 УМК оснащен разнообразными методическими пособиями: рекомендациями для учителя, 

дидактическими материалами, рабочими тетрадями, тестами. 

 Данные учебные пособия полностью соответствуют требованиям, предъявляемым ФГОС к 

уровню изложения материала, предлагаемые в них задания, удовлетворяют требованиям плани-

руемых результатов обучения как обязательного, так и повышенного уровня сложности. 

 Учебники отличаются расположением учебного материала в естественной логической по-

следовательности, позволяющей излагать материал глубоко, экономно и строго, обеспечивают сис-

темную подготовку по предмету, ориентируют процесс обучения на формирование осознанных 

умений. В них уделяется достаточно внимания вопросу «почему?», имеющему большой разви-

вающий потенциал. 

 Для решения текстовых задач в 5-6 классах, в основном, используются арифметические 

способы решения, что отвечает возрастным возможностям учащихся и способствует развитию их 

мышления и речи и, в конечном счете, повышает эффективность обучения. 

 

 



4 

 

Изменения, внесённые в рабочую программу 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по математике, примерной програм-

мой «Математика» 5-9 классы и авторскими программами учебного предмета, кроме темы «На-

чальные сведения из стереометрии». 

В рабочую программу внесены следующие изменения по сравнению с авторскими про-

граммами учебных курсов математики и алгебры: во всех классах из часов итогового повторения 

выделены часы на вводное повторение и проведение входной контрольной работы. 

В рабочую программу внесены следующие изменения по сравнению с авторской програм-

мой учебного курса геометрии 7: в 7 классе, в связи с тем, что на изучение геометрия отводится 68 

часов вместо 50 часов, запланированных авторами программы, увеличено количество часов на 

изучение всех глав; в 9 классе не изучается глава XIV. Начальные сведения изстереометрии (т.к. 

эта тема не входит в ГИА и этот материал будет изучаться в 10 классе), а 8 часов отведённые на 

изучение этой темы переносятся на итоговое повторение.  

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В обязательной части учебного плана на изучение математики в основной школе отводится 

5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 875 уроков.В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 

5–6 класс – «Математика» (интегрированный предмет), 7–9 классах предмет «Математика» (Ал-

гебра и Геометрия).  

 

Распределение учебного времени между предметами. 

Классы 
Предметы математиче-

ского цикла 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

Количество часов на 

ступени основного об-

разования 

5 – 6 Математика 5 170 350 

7 - 9 
Алгебра 3 102 315 

Геометрия 2 68 210 

Всего   875 

 

Преобладающие формы текущего контроля 

 Календарно-тематическое планирование Рабочей программы предполагает наличие кон-

трольных и проверочных работ. Контрольные и проверочные работы проводятся после заверше-

ния изучения конкретной темы или главы. Преобладающей формой текущего контроля выступает 

письменный (проверочные и контрольные работы) и устный опрос (по теории). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «математика» 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета «математика» 

 

5 – 6 классы 7 - 9 классы 

1) гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

2) эмоционально положительное уважительное 

принятие людей различной этнической при-

надлежности; 

3) уважительное отношение к личности и её дос-

тоинству, доброжелательное отношение к ок-

ружающим; 

4) ответственное отношение к учению, готов-

ность и способность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию; 

5) развитие интереса к математическому творче-

ству и математических способностей; 

6) коммуникативная компетентность в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других ви-

дах деятельности; 

7) умения ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать ар-

гументацию, приводить примеры и контрпри-

меры; 

8) первоначальное представления о математиче-

ской науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах её развития, о её значимости 

для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания; 

10) креативность мышления, инициатива, наход-

чивость, активность при решении арифмети-

ческих задач; 

11) умение контролировать процесс и результат 

учебной деятельности; 

12) способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, 

рассуждений  

13) выполнение нормы и требования школьной 

жизни, соблюдать права и обязанностей уче-

ника 

 

1) гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувст-

во гордости за свою страну; 

2) эмоционально положительное уважительное при-

нятие людей различной этнической принадлежно-

сти; 

3) умение ориентироваться в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий; 

4) ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на ба-

зе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений; 

5) проявлять выраженную устойчивую учебно-

познавательную мотивацию и интерес к учению;  

6) сформированность качеств мышления, необходи-

мых для адаптации в современном мире: креатив-

ность мышления, инициатива, находчивость, ак-

тивность; 

7) воспитание качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

8) умение вести диалог на основе равноправных от-

ношений и взаимного уважения и принятия, конст-

руктивно разрешать конфликты; 

9) проявление осознанного понимания и сопережива-

ния чувствам других, выражающееся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благопо-

лучия; 

10) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли 

в устной и письменной речи, понимать смысл по-

ставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры иконтрпримеры; 

11) критичность мышления, умение распознавать ло-

гически некорректные высказывания, отличать ги-

потезу от факта; 

12) потребность вникать в суть изучаемых проблем, 

ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

13) умение контролировать процесс и результат учеб-

ной математической деятельности; 

14) выполнение нормы и требования школьной жизни, 

соблюдать права и обязанностей ученика  
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета «математика» 

 

Класс Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

5 

класс 

- ставить учебные задачи 

с помощью учителя; 

- использовать план учи-

теля для решения постав-

ленной задачи или дос-

тижения цели; 

- осуществлять пошаго-

вый и итоговый контроль 

с помощью учителя; 

- оценивать свое задание 

по следующим парамет-

рам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении; 

- уметь использовать во-

левое стимулирование 

учения, преодолевать 

сиюминутные отвлече-

ния; 

- ориентироваться в 

структуре учебника, ана-

лизировать условные 

обозначения; 

- организовывать работу с 

форзацами и шмуцтиту-

лами; 

- подготавливать рабочее 

место для учебных заня-

тий 

- из представленной учителем ин-

формации выбирать ту, которая не-

обходима для решения поставлен-

ной задачи; 

- искать ответы на вопросы, сфор-

мулированные учителем в одном 

источнике, предоставленном учите-

лем; 

- самостоятельно формулировать 

вопросы, ответы на которые необ-

ходимо получить; 

- пользоваться справочником, эн-

циклопедией, СМИ; ориентировать-

ся в книге по содержанию, а на сай-

те по ссылкам; 

- оценивать найденную информа-

цию согласно критериям, предло-

женным учителем; 

- воспринимать основное содержа-

ние фактической/оценочной ин-

формации в результате прочтения 

специально составленного текста, 

монологе, диалоге, дискуссии 

(группа), определяя основную 

мысль, отношение говорящего к 

событиям и действующим лицам, 

основные факты и события, их по-

следовательность; 

- воспринимать требуемое содержа-

ние фактической/оценочной ин-

формации в монологе, диалоге, 

дискуссии (группа), извлекая необ-

ходимую фактическую информа-

цию (имена, время, место действия), 

определяя причинно-следственные 

связи; 

- проводить наблюдение \ экспери-

мент по предоставленному плану в 

соответствии с поставленной зада-

чей; 

- извлекать и систематизировать 

информацию из 1-2 простых (ис-

точник, содержащий информацию 

одного вида (только текст, только 

картинка, только таблица) или ис-

- излагать письменно свою 

мысль с соблюдением норм 

оформления текста по задан-

ным образцам; 

- соблюдать нормы публичной 

речи и регламент в заданной си-

туации; 

- готовить план выступления на 

основе заданных целей, целевой 

аудитории и жанра выступле-

ния; 

- начинать, поддерживать и за-

канчивать диалог в соответст-

вии с заданными нормами речи, 

темой обсуждения и целью об-

щения; 

- следовать заданной процедуре 

группового обсуждения; 

- самостоятельно договаривать-

ся о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

задачей, поставленной перед 

группой; 

- следить за соблюдением раз-

работанной ими процедуры 

группового обсуждения и при 

необходимости ее корректиру-

ют; 

- фиксировать итоговый про-

дукт (результат) коммуникации 
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точник по одной теме, содержащих 

избыточную информацию) источ-

ников по двум и более заданным 

критериям (основаниям); 

- систематизировать извлеченную 

информацию в рамках простой за-

данной структуры (по одному осно-

ванию); 

- переводить информацию (про-

стой источник) из графического 

представления или формализован-

ного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

- излагать полученную информацию 

по заданным вопросам; 

- проверять достоверность инфор-

мации по способу, предложенному 

учителем; 

- находить вывод и аргументы в 

предложенном источнике информа-

ции; 

- делать вывод на основе получен-

ной информации или делать вывод 

(присоединяется к одному из выво-

дов) на основе полученной инфор-

мации и приводить несколько аргу-

ментов или данных для его под-

тверждения или приводить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

- предварительный анализ текста 

задачи; 

- перевод текста на знаково-

символический язык, с помощью 

вещественных или графических 

средств, приводящий к построению 

модели; 

- составление алгоритмов; 

- принимать (присваивать) про-

блемную ситуацию, заданную учи-

телем, т.е. в общих чертах описы-

вать желаемую и реальную ситуа-

ции, указывая, чем они отличаются; 

- принимать цель и задачи, постав-

ленные учителем; определять по-

следовательность шагов по ее ре-

шению; 

- ставить цель, адекватную задан-

ной проблеме. Формулировать за-

дачи по достижению заданной цели; 
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- использовать предложенный алго-

ритм действий; 

- использовать предложенные ре-

сурсы, для выполнения алгоритма 

действий; 

- осуществлять текущий контроль 

своих действий по заданным крите-

риям; 

- соотносить запланированный и 

полученный результат по заданным 

характеристикам и делать вывод о 

соответствии продукта замыслу; 

- восстанавливать картину своей 

деятельности, определять сильные и 

слабые стороны; 

- высказываться по поводу выпол-

ненных действий и полученного 

результата; 

- составлять целое из частей; 

- самостоятельно достраивать целое 

с восполнением недостающих ком-

понентов; 

- подведение под понятие, выведе-

ние следствий; 

- объединять предметы или явления 

по определенному признаку; 

- выделять части с последующим 

расчленением или объединением; 

- устанавливать причинно-

следственные связи с помощью 

учителя; 

- построить логические цепи рассу-

ждений с помощью учителя; 

- доказывать; 

- устанавливать аналогии; 

- выдвигать гипотезы и их обосно-

вывать с помощью учителя 

 

6 

класс 

- планировать свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения с 

помощью учителя; 

- соотносить выполнен-

ное задание с образцом, 

предложенным учителем, 

сравнения с предыдущи-

ми заданиями, или на ос-

нове различных образцов 

- самостоятельно определять, какой 

информации для решения постав-

ленной учителем задачи ему не дос-

тает, и планировать ее поиск; 

- искать ответы на вопросы, сфор-

мулированные учителем, в несколь-

ких источниках, предложенных 

учителем; 

- пользоваться карточным и элек-

тронным каталогом, СМИ, поиско-

выми системами Интернет. Пользо-

- излагать письменно свою 

мысль, определяя жанр и струк-

туру письменного документа 

(из числа известных форм) в 

соответствии с поставленной 

целью коммуникации и адреса-

том; 

- определять содержание и жанр 

выступления в соответствии с 

заданной целью коммуникации 

и целевой аудиторией; 
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(эталонов); 

- вносить коррективы в 

действия в случае расхо-

ждения результата реше-

ния задачи и ранее по-

ставленной целью с по-

мощью учителя; 

- осознанно выделять ус-

военный и неусвоенный 

учебный материал; 

- создавать благоприят-

ные условия для выпол-

нения цели 

ваться библиографическими изда-

ниями, списками публикаций в пе-

риодических изданиях; 

- оценивать найденную информа-

цию согласно критериям, разрабо-

танным учителем совместно с уче-

никами; 

- извлекать информацию по задан-

ному вопросу из статистического 

источника, исторического источни-

ка, художественной литературы; 

- самостоятельно проводить наблю-

дение \ эксперимент, планируя его 

ход в соответствии с поставленной 

задачей; 

- систематизировать извлеченную 

информацию в рамках сложной за-

данной структуры (по двум или бо-

лее основаниям); 

- переводить информацию (слож-

ный источник) из графического 

представления или формализованно-

го (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- излагать (толковать, обосновы-

вать) полученную информацию в 

контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на ин-

формацию, нуждающуюся в про-

верке. Предлагать способ проверки 

достоверности информации; 

- работа с моделью; 

- самостоятельное заполнение таб-

лиц; 

- анализировать проблемную ситуа-

цию, заданную учителем, т.е. опре-

делять причины ее возникновения; 

- на основе анализа альтернативных 

способов разрешения проблемы, 

ставить цель и определять задачи, 

способы достижения цели и пред-

полагаемые результаты; 

- выбирать алгоритм решения зада-

чи из существующих; 

- выбирать (из числа предложен-

ных) необходимые ресурсы, для 

выполнения действий; 

- восстанавливать картину и осно-

вания своей деятельности. - -

- начинать, поддерживать и за-

канчивать диалог в соответст-

вии с ситуацией общения; 

- высказывать мнение (сужде-

ние) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- согласно заданным рамкам 

обсуждения, высказывать свои 

суждения и относится к выска-

зываниям других членов груп-

пы; 

- фиксировать итоговый про-

дукт (результат) коммуникации 

и объяснять, за счет каких про-

межуточных результатов он 

был получен 
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выделять трудности, с которыми 

столкнулся при получении резуль-

тата, и формулировать причины их 

возникновения. -выделять достиже-

ния и объяснять, за счет чего они 

были достигнуты; 

- выделять элементы и «единицы» 

из целого; расчленять целого на 

части; 

- упорядочить объекты по выделен-

ному основанию 

 

7 

класс 

- ставить и понимать 

учебные задачи само-

стоятельно; 

- самостоятельно плани-

ровать свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её решения; 

- анализировать условия 

достижения цели на ос-

нове учёта выделенных 

учителем ориентиров 

действия в новом учеб-

ном материале; 

- самостоятельно контро-

лировать соответствие 

намеченного плана дей-

ствий целям учебной ра-

боты; 

- самостоятельно вносить 

коррективы в действия в 

случае расхождения ре-

зультата решения задачи 

и ранее поставленной це-

лью; 

- определять самостоя-

тельно критерии оцени-

вания, давать самооцен-

ку; 

- уметь настойчиво пре-

одолевать учебные за-

труднения; 

- выполнять гигиену 

учебного труда, правиль-

но сочетать режим дея-

тельности и отдыха 

- самостоятельно планировать по-

иск информации в соответствии с 

самостоятельно поставленной зада-

чей; 

- указывать типы источников, в ко-

торых следует искать заданную ин-

формацию или характеризовать ис-

точник в соответствии с задачей 

поиска; 

- самостоятельно оценивать полу-

ченную информацию с точки зре-

ния достаточности для решения за-

дачи; 

- самостоятельно планировать и 

осуществлять извлечение информа-

ции из различных источников (в 

том числе статистического источ-

ника, исторического источника); 

- самостоятельно формулировать 

критерии (основания) отбора ин-

формации, исходя из характера по-

лученного задания; упорядочивает 

их; извлекать необходимую инфор-

мацию из 1-2 сложных (источник, 

содержащий аудиовизуальную (му-

зыка - картина) или вербально-

графическую (текст – гра-

фик/диаграмма) информацию, со-

держащих прямую и косвенную 

информацию по двум и более те-

мам) источников, в которых, одна 

информация дополняет другую или 

содержится противоречивая ин-

формация; 

- объяснять противоречия, указан-

ные учителем; 

- задавать вопросы, указывая на не-

- самостоятельно определять 

цель и целевую аудиторию для 

коммуникации на основе цели 

собственной деятельности; 

- использовать вербальные 

средства (интонация, связую-

щие слова…) для логической 

связи и выделения смысловых 

блоков своего выступления. 

использовать невербальные 

средства (жесты, мимика…) и 

готовые наглядные материалы; 

- использовать невербальные 

средства (жесты, мимика…) или 

выбирает (подбирает) нагляд-

ные материалы; 

- отвечать на вопросы, заданные 

с целью уточнения и понима-

ния; 

- определять точки разрыва 

диалога (говорим не о том, не 

то обсуждаем…); 

- согласно заданным рамкам 

обсуждения высказывать и раз-

вивать собственные идеи и 

уточнять идеи других членов 

группы, аргументировать свои 

суждения; 

- оценивать продукт (результат) 

коммуникации другой группы 
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достаточность информации для вы-

полнения задания или свое непони-

мание информации; 

- делать вывод на основе критиче-

ского анализа разных точек зрения 

или сопоставления информации; 

- соотнесение результатов, полу-

ченных на модели, с реальностью (с 

текстами); 

- написание эссе; 

- самостоятельно анализировать 

реальную (жизненную) ситуацию, 

выявлять и формулировать пробле-

му; 

- конструировать (создать) алго-

ритм действий; 

- определять и находить ресурс для 

выполнения действий; 

- соотносить запланированный и 

полученный результат по характе-

ристикам, которые он определил 

самостоятельно, и делать вывод о 

соответствии продукта замыслу; 

- предлагать альтернативные пути 

преодоления затруднений. планиро-

вать свою дальнейшую деятель-

ность на основании полученного 

опыта; 

- выбирать основания и критерии 

для сравнения, сериации, классифи-

кации объектов; 

- устанавливать причинно-

следственные связи самостоятель-

но; 

- построить логические цепи рассу-

ждений самостоятельно; 

- самостоятельно выдвигать гипоте-

зы и их обосновывать 

- развитие представлений о матема-

тике как форме описания и методе 

познания действительности, созда-

ние условий для приобретения пер-

воначального опыта математиче-

ского моделирования 

8 

класс 

- достигать цель через 

сформулированные зада-

чи учителем; 

- рационально планиро-

вать свою деятельность 

- выбирать типы источников, необ-

ходимые для поиска информации и 

обосновывает их выбор; 

- проводить наблюдение \ экспери-

мент, планируя его цель и ход в со-

- представлять результаты об-

работки информации в пись-

менном продукте нерегламен-

тированной формы; 

- отвечать на вопросы, направ-
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для достижения цели; 

- самостоятельно анали-

зировать условия дости-

жения цели на основе 

учёта выделенных учите-

лем ориентиров действия 

в новом учебном мате-

риале; 

- применять различные 

способы самоконтроля с 

учетом специфики пред-

мета; 

- планировать пути дос-

тижения целей с учетом 

внесенных изменений с 

помощью учителя 

ответствии с самостоятельно по-

ставленной задачей; 

- извлекать информацию из двух и 

более сложных источников, в кото-

рых одна информация противопос-

тавлена другой или пересекается с 

другой, согласно самостоятельно 

сформулированным критериям (ос-

нованиям), исходя из собственного 

понимания целей выполняемой ра-

боты; 

- выявлять и объяснять противоре-

чия; 

- самостоятельно задавать и обос-

новывать простую структуру для 

систематизации информации; 

- написание эссе; 

- построение структурно – логиче-

ских схем; 

- самостоятельно планировать и 

осуществлять текущий контроль 

своих действий; 

- структурировать знания 

- формирование представлений о 

математике как части общечелове-

ческой культуры, о значимости ма-

тематики в развитии цивилизации и 

современного общества 

ленные на развитие (расшире-

ние, углубление…) темы; 

- понимать за счет чего про-

изошел разрыв и восстанавли-

вать диалог используя извест-

ные ему способы; 

- самостоятельно формулиро-

вать цели групповой коммуни-

кации, высказывать идеи, назы-

вать области совпадения и рас-

хождения мнений, выявлять 

суть разногласий, давать срав-

нительную оценку предложен-

ных идей относительно целей 

групповой работы 

9 

класс 

- осознавать и определять 

достигаемую цель; 

- самостоятельно плани-

ровать условия и опти-

мальную последователь-

ность работы разной сте-

пени продолжительности; 

- самостоятельно вносить 

необходимые изменения 

в содержание, объем 

учебной задачи, в после-

довательность и время ее 

выполнения; 

- осознанно определять 

качество и уровень ус-

воения учебного мате-

риала; 

- понять, осознать, оце-

нить полезность для себя 

выполнение требований 

учителя; 

- адаптировать основные 

- самостоятельно принимать реше-

ние о завершении поиска информа-

ции; 

- создавать и обосновывать слож-

ную структуру для обработки ин-

формации; 

- подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

- обоснованно предлагать/отвергать 

внесение изменений в свою дея-

тельность по результатам текущего 

самоконтроля; 

- соотносить запланированный и 

полученный результат по самостоя-

тельно определенным характери-

стикам, делать вывод о соответст-

вии продукта замыслу, оценивать 

возможность использования резуль-

тата / продукта деятельности в дру-

гих областях                                                                                                        

- формирование общих способов 

- создать письменный документ, 

содержащий аргументацию за 

и/или против позиции, предъяв-

ленной для обсуждения; 

- определять цель и адресата 

письменной коммуникации в 

соответствии с целью своей 

деятельности; 

- применять в своей речи логи-

ческие или риторические прие-

мы, приемы обратной связи с 

аудиторией; 

- самостоятельно готовить на-

глядные материалы, адекватные 

коммуникационной задаче и 

грамотно использует их; 

- уметь различать вопросы на 

понимание и вопросы на отно-

шение; 

- отстаивать собственную пози-

цию, аргументировано отвечая 

на вопросы 
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правила гигиены учебно-

го труда под собственные 

индивидуальные условия 

интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и яв-

ляющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «математика» 

5 класс 

Предмет Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

математика - читать и записывать многозначные числа; 

 - складывать и вычитать натуральные 

числа, умножать, делить нацело и с остат-

ком; 

- для рационализации вычислений приме-

нять законы умножения и сложения при 

вычислении, распределительный закон; 

- вычислять степень с натуральным пока-

зателем;  

- решать задачи «на части» арифметиче-

ским способом, строить схемы для реше-

ния задач; 

- переводить отношения «больше на…», 

«меньше на…», «больше  

в …», «меньше в…» в арифметические 

действия с натуральными числами; 

- вычислять с помощью калькулятора; 

- строить прямую, луч, отрезок, парал-

лельные и перпендикулярные прямые, 

плоские фигуры; 

- измерять отрезки, углы и строить углы 

заданной градусной меры; 

- откладывать отрезки заданной длины; 

- отмечать на координатном луче нату-

ральные числа, сравнивать натуральные 

числа с помощью координатного луча;  

- переводить одни единицы измерения в 

другие;  

- вычислять периметр треугольника, 

четырехугольника, площадь прямо-

угольника, квадрата, объем прямо-

угольного параллелепипеда, куба; 

- вычислять скорость при движении по 

реке; 

- определять симметричные точки, раз-

личать симметричные фигуры; 

- использовать свойства и признаки дели-

мости при доказательстве делимости нату-

ральных чисел и числовых выражений;  

- пользоваться таблицей простых чисел;  

- для рационализации вычислений приме-

нять правила делимости суммы и разности 

- познакомиться с позиционными систе-

мами счисления с основаниями, отличны-

ми от 10; 

- углубить и развить представления о 

натуральных числах; 

- научиться использовать приёмы, ра-

ционализирующие вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ; 

- вычислять объёмы пространственных 

геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фи-

гурах; 

- применять понятие развёртки для вы-

полнения практических расчётов; 

- углубить и развить представления о 

свойствах делимости натуральных чи-

сел; 

- развить представление о числе, о роли вы-

числений в человеческой практике 
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чисел; 

- находить делители натурального чис-

ла, наибольший общий делитель, крат-

ные числа, наименьшее общее кратное;  

- определять, является число простым 

или составным; 
- сокращать дроби, записывать дробь рав-

ную данной, приводить дроби к общему 

знаменателю, сравнивать дроби всех ви-

дов, выполнять все арифметические дейст-

вия с дробями всех видов, превращать пра-

вильную дробь в неправильную, выделять 

целую часть у неправильной дроби, изо-

бражать дроби всех видов на координат-

ном луче; 

- решать задачи нанахождение части от 

числа, нахождение числа по его части, на 

совместную работу, на движение по реке 

6класс 

Предмет Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

математика - использовать понятия и умения, связан-

ные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математиче-

ских задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические рас-

чёты; 

- сравнивать и упорядочивать целые числа; 

- выполнять вычисления целыми числами, 

сочетая устные и письменные приёмы вы-

числений, применение калькулятора; 

- сравнивать и упорядочивать рациональ-

ные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение кальку-

лятора; 

- использовать в ходе решения задач эле-

ментарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

- использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел 

- развить и углубить представление о 

числе; 

- научиться использовать приёмы, рациона-

лизирующие вычисления, выбирая подходя-

щий для ситуации способ; 

- развить и углубить знания о десятич-

ной записи действительных чисел (пе-

риодические и непериодические дроби); 

- понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объ-

ектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными, что 

по записи приближённых значений, со-

держащихся в информационных источ-

никах, можно судить о погрешности 

приближения; 

- понять, что погрешность результата вы-

числений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных 

7 класс 

Предмет Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

алгебра - понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

- владеть понятиями, связанными с де-

лимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходя-

щую, в зависимости от конкретной си-

туации; 

- познакомиться с позиционными систе-

мами счисления с основаниями, отличны-

ми от 10; 

- углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимо-

сти; 

-научиться использовать приёмы, рацио-

нализирующие вычисления, приобрести 
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- сравнивать и упорядочивать рацио-

нальные числа; 

- выполнять вычисления с рациональ-

ными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, примене-

ние калькулятора; 

- использовать понятия и умения, свя-

занные с пропорциональностью вели-

чин, процентами в ходе решения мате-

матических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные 

практические расчеты; 

- использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; 

- владеть понятиями «тождество», «то-

ждественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные дан-

ные; работать с формулами; 

- выполнять преобразования выраже-

ний, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразо-

вания рациональных выражений на ос-

нове правил действий над многочлена-

ми и алгебраическими дробями; 

- выполнять разложение многочленов на 

множители; 

- решать линейные уравнения с одним 

неизвестным, системы  

линейных уравнений; 

- понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для  

описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать  

текстовые задачи алгебраическим ме-

тодом; 

- применять графические представления 

для исследования уравнений 

привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации спо-

соб; 

- развить представление о роли вычислений в 

человеческой практике; 

- научиться выполнять многошаговые 

преобразования рациональных выраже-

ний, применяя широкий набор способов и 

приёмов; 

- применять тождественные преобразова-

ния для решения задач из различных разделов 

курса; 

- овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений;                                                         

- уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математи-

ки, смежных предметов, практики 

геометрия - распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире пло-

ские и пространственные геометриче-

ские фигуры; 

- использовать свойства измерения 

длин отрезков и величин углов при ре-

шении задач; 

- освоит навыки проведения сравнения 

математических объектов способом 

наложения и с помощью измерений; 

- классификации объектов по призна-

кам, выделенным в определении гео-

- овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом перебора вари-

антов и методом геометрических мест 

точек; 

- овладеть общими приёмами решения 

поисковых задач 
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метрических фигур; 

- пользоваться языком геометрии для опи-

сания предметов окружающего мира; 

- распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить значения длин линейных эле-

ментов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0°до 180°, применяя опреде-

ления, свойства и признаки фигур и их 

элементов (равенство); 

- решать задачи на доказательство, опира-

ясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

- пользоваться математической символи-

кой при записи условия и доказательства 

теорем; 

- решать несложные задачи на по-

строение, применяя основные алгорит-

мы построения с помощью циркуля и 

линейки; 

- выявлять параллельные прямые среди 

данных, доказывать свои предположения с 

помощью изученных теорем; 

- научится находить неизвестные углы, 

образованные двумя параллельными пря-

мыми и секущей; 

- пользоваться языком геометрии для опи-

сания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения 

- распознавать и изображать на черте-

жах и рисунках геометрические фигу-

ры; 
- пользоваться языком геометрии для опи-

сания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения 

- распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации- находить значения длин 

линейных элементов фигур и их отноше-

ния, градусную меру углов от 0°до 180°, 

применяя определения, свойства и призна-

ки фигур и их элементов,   

- решать задачи на доказательство, опира-

ясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними и применяя изученные 

методы доказательств 

- решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки 

- использовать свойства измерения 

длин, углов при решении задач 

8 класс 

Предмет Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 
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научиться 

алгебра - понимать и использовать функциональ-

ные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

- строить графики элементарных функций; 

- понимать функцию как важнейшую ма-

тематическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира; 

- выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни; 

- решать основные виды рациональных 

уравнений; 

- понимать уравнение как важнейшую ма-

тематическую модель для  

описания и изучения разнообразных ре-

альных ситуаций, решать  

текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

- применять графические представления 

для исследования уравнений; 

- понимать и использовать функциональ-

ные понятия и язык (термины, символиче-

ские обозначения); 

- строить графики элементарных функций; 

- понимать функцию как важнейшую ма-

тематическую модель для описания про-

цессов и явлений окружающего мира; 

- решать основные виды систем рацио-

нальных уравнений; 

- понимать уравнение как важнейшую ма-

тематическую модель для  

описания и изучения разнообразных ре-

альных ситуаций, решать  

текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

- применять графические представления 

для исследования систем уравнений; 

-  использовать простейшие способы пред-

ставления и анализа статистических данных, 

в том числе с учетом рынка труда Калуж-

ской области; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграм-

мах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью ста-

тистических характеристик Калужской 

области 

- проводить исследования, связанные с изуче-

нием свойств функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; 

- научиться выполнять многошаговые преоб-

разования рациональных выражений, приме-

няя широкий набор способов и приёмом; 

- овладеть специальными приёмами решения 

уравнений;  

- уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математи-

ки, смежных предметов, практики; 

- проводить исследования, связанные с изуче-

нием свойств функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; 

- овладеть специальными приёмами решения 

систем уравнений;                                                    

- уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из математи-

ки, смежных предметов, практики; 

- приобрести первоначальные опыт органи-

зации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы 

геометрия - пользоваться языком геометрии для опи-

сания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения 

- распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации 

- находить значения длин линейных эле-

ментов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0°до 180°, применяя опреде-

- овладеть методами решения задач на вы-

числения и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом пе-

ребора вариантов и методом геометриче-

ских мест точек; 

 - вычислять площади фигур, составлен-

ных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

- вычислять площади многоугольников, ис-
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ления, свойства и признаки фигур и их 

элементов,   

- решать задачи на доказательство, опира-

ясь на изученные свойства фигур и отно-

шений между ними и применяя изученные 

методы доказательств 

- решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки 

- использовать свойства измерения длин, 

углов при решении задач; - решать прак-

тические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и техниче-

ские средства); 

- вычислять площади треугольников, пря-

моугольников, параллелограммов, трапе-

ций;  

- использовать свойства площадей при ре-

шении задач;  

- решать задачи на доказательство с ис-

пользованием площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочни-

ки и технические средства); 

- использовать свойства подобия при ре-

шении задач;  

- решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочни-

ки и технические средства) 

- выполнять измерительные работы на ме-

стности 

-  находить значения синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника 

- пользоваться таблицей значений синуса, 

косинуса и тангенса 45°, 30°,60°; 

- использовать изученные свойства при 

решении задач на нахождение длины ок-

ружности, длины дуги окружности, гра-

дусной меры угла; 

- вычислять площади кругов и секторов 

пользуя отношения равновеликости и равно-

составленности; 

- вычислять площади многоугольников, ис-

пользуя отношения подобия; 

- приобрести опыт использования компью-

терных программ для анализа частных слу-

чаев взаимного расположения окружностей 

и прямых 

9 класс 

Предмет Выпускник научится Выпускник получит возможность нау-

читься 

алгебра - записывать неравенства с помощью зна-

ков; 

- изображать на координатной оси интер-

валы; 

- проверять является ли данное число ре-

шением данного неравенства; 

- решать неравенства; 

- применять неравенство Коши при доказа-

тельстве числовых неравенств 

- составлять математические модели ре-

альных ситуаций; 

- исследовать свойства функции на выпук-

лость, ограниченность; 

- решать комбинаторные задачи с примене-

нием формул п – го члена и суммы первых п 
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- применять свойства числовых неравенств 

при доказательстве числовых неравенств; 

- определять зависимую и независимую 

величину; 

- исследовать свойства функций; 

- научатся строить графики функций; 

- извлекать корни из неотрицательного 

числа; 

- определять и доказывать рациональность 

чисел; 

- понимать и использовать язык последо-

вательностей; 

- применять формулы, связанные с ариф-

метической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жиз-

ни; 

- находить относительную частоту и веро-

ятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахож-

дение числа объектов или комбинаций; 

- использовать в ходе решения задач эле-

ментарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин 

членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

- приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе, с помощью ком-

пьютерного моделирования, интерпретации 

результатов; 

- некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач; 

- понять, что числовые данные, которые ис-

пользуются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущест-

венно приближенными, что по записи при-

ближенных значений, содержащихся в ин-

формационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

- понять, что погрешность результата вы-

числений должна быть соизмерима с по-

грешностью исходных данных 

геометрия - оперировать с векторами: находить сум-

му и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных коорди-

натами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, коорди-

наты произведения вектора на число, при-

меняя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный 

законы; 

- вычислять скалярное произведение век-

торов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность пря-

мых; 

- решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочни-

ки и технические средства); 

- использовать изученные свойства при 

решении задач на нахождение длины ок-

ружности, длины дуги окружности, гра-

дусной меры угла; 

- решать задачи на доказательство с ис-

пользованием формул длины окружности 

и длины дуги окружности, формул площа-

дей фигур; 

- вычислять длину окружности, длину дуги 

- применять алгебраический и тригономет-

рический аппарат при решении задач; 

- овладеть координатным методом решения 

задач на вычисления и доказательства; 

- приобрести опыт использования компью-

терных программ для анализа частных слу-

чаев взаимного расположения окружностей 

и прямых; 

- приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказа-

тельства»; 

-применять алгебраический и тригономет-

рический аппарат при решении задач; 

- вычислять площади фигур, составленных из 

круга и сектора; 

- применять алгебраический аппарат и идеи 

движения при решении задач 
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окружности; 

- решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочни-

ки и технические средства); 

- применять свойства движений при реше-

нии задач; 

- строить фигуры при осевой и централь-

ной симметрии; 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

 

1. Формирование универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия (в рамках компонента) 

У выпускника сформируются 
Выпускник получит возможность формирова-

ния 

к
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 

• ориентация в системе моральных норм и 

ценностей;  

• экологическое сознание, признание высо-

кой ценности жизни во всех её проявлени-

ях;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспита-

нию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопере-

живания чувствам других, выражающейся в по-

ступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

ц
ен

н
о

с
т
н

ы
й

 

и
 э

м
о
ц

и
о

н
а
л

ь
н

ы
й

 

• гражданский патриотизм, любовь к Роди-

не, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к другим народам России и ми-

ра и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотруд-

ничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам наси-

лия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в воспри-

ятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореа-

лизации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и мо-

ральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, пережива-

ние стыда и вины при их нарушении 
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о
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ед
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• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разре-

шать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного образо-

вания 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Регулятивные универсальные учебные действия 
• целеполаганию, включая постановку новых це-

лей, преобразование практической задачи в позна-

вательную; 

• самостоятельно анализировать условия достиже-

ния цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и по способу дей-

ствия; актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как в конце дейст-

вия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения буду-

щих событий и развития процесса 

 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

• при планировании достижения целей самостоя-

тельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на дос-

тижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в от-

ношении действий по решению учебных и познава-

тельных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ре-

сурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности дос-

тижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к коорди-

нации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позиция-

• учитывать и координировать отличные от соб-

ственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 
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ми партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных задач; вла-

деть устной и письменной речью; строить моно-

логическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку дей-

ствий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотрудничать и способст-

вовать продуктивной кооперации; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содер-

жание совершаемых действий как в форме гром-

кой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения кон-

фликтов; договариваться и приходить к общему ре-

шению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совмест-

ного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятельно-

сти;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и дейст-

вий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, по-

следовательно и полно передавать партнёру необхо-

димую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, участвовать в дис-

куссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в со-

ответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных ре-

шений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать 

цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интерне-

та; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установле-

ния родовидовых отношений, ограничение поня-

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуаль-

ность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки ги-

потез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе аргументации 
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тия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к ро-

довому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классифи-

кацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомиче-

ского деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваи-

вающего и поискового чтения; 

2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность научить-

ся: 

Обращение с устройствами ИКТ 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, вхо-

дить в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемеще-

ние, запоминание и вырезание); 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться 

с расходными материалами; 

• осознавать и использовать в практической 

деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации чело-

веком 

 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с использованием кла-

виатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканиро-

ванного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редак-

тора; 

• использовать средства орфографического и синтаксиче-

ского контроля русского текста и текста на иностранном 

языке 

• создавать формулы с использованием клавиа-

турного письма; 

• создавать формулы с помощью редактора 

формул 

 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инст-

рументов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• использовать возможности электронной почты для ин-

формационного обмена; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей 

• взаимодействовать в социальных сетях, ра-

ботать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных обра-

зовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использо-

ванием возможностей Интернета  

Анализ информации, математическая обработка данных висследовании 

• вводить результаты измерений и другие цифровые дан-

ные для их обработки, в том числе статистической и ви-

зуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить естественно-научные и социаль-

ные измерения, вводить результаты измере-

ний и других цифровых данных и обрабаты-

вать их, в том числе статистически и с по-
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• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике 

мощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятель-

ности и затрачиваемых ресурсов 

3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учеб-

ный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассмат-

риваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые мо-

гут быть получены путём научного исследования, отби-

рать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, 

как абстракция и идеализация, доказательство, доказа-

тельство от противного, доказательство по аналогии, оп-

ровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдви-

жение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирова-

ние, использование математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, ха-

рактерные для социальных и исторических наук: поста-

новка проблемы, опросы, описание, сравнительное ис-

торическое описание, объяснение, использование стати-

стических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критиче-

ски относиться к суждениям, мнениям, оценкам, рекон-

струировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и цен-

ностных установок, моральных суждений при получе-

нии, распространении и применении научного знания 

• самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические ме-

тоды и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое модели-

рование; 

• использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на со-

вместимость с другими известными фак-

тами; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: анкетирование, модели-

рование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художе-

ственного познания мира: целостное ото-

бражение мира, образность, художест-

венный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единично-

го, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, ос-

ваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за дос-

товерность полученных знаний, за качест-

во выполненного проекта 

 

4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность нау-

читься: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его це-

лостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назна-

чение текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана тек-

ста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержа-

щихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между ча-

• анализировать изменения своего эмоцио-

нального состояния в процессе чтения, по-

лучения и переработки полученной инфор-

мации и её осмысления 
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стью текста и его общей идеей, сформулированной во-

просом, объяснять назначение карты, рисунка, пояс-

нять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические за-

дачи, требующие полного и критического понимания тек-

ста: 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внима-

ние на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную ин-

формацию; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источ-

ники информации по заданной теме; 

— формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

•  использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представ-

ления информации: формулы, графики, диаграммы, табли-

цы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представле-

ния данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

• выявлять имплицитную информацию тек-

ста на основе сопоставления иллюстра-

тивного материала с информацией тек-

ста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста) 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта под-

вергать сомнению достоверность имеющейся инфор-

мации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источни-

ками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию 

• критически относиться к рекламной ин-

формации; 

• находить способы проверки противоречи-

вой информации; 

• определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

 

 

  



 

 

2. . Содержание учебного курса 
 

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

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

метика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в со-

держание включены две методологические темы: множества и математика в историческом разви-

тии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития уча-

щихся.  

Содержание курса математики 5 класс 

Глава I. Натуральные числа и нуль (46 ч) 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнениенатуральных чисел. 

Сложение, законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 

(решение текстовых задач с использованием статистических данных Калужского региона).  Умножение, 

законы умножения. Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел 

столбиком. Степень с натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью ум-

ножения и деления.Задачи на «части». Деление с остатком. Числовые выражения. Нахождение двух чисел 

по их сумме и разности. Занимательные задачи. 

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

нии и вычитании, умножении и делении; добиться осознанного овладения приемами вычислений с примене-

нием законов сложения и умножения; развивать навыки вычислений с натуральными числами и решения 

задач арифметическими способами. 

Глава II.Измерение величин (30 ч) 

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

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

Треугольники и четырехугольники. Площадь прямоугольника, единицы площади. Прямоуголь-

ный параллелепипед, объем прямоугольного параллелепипеда, единицы объема.Единицы массы и 

времени. Задачи на движение. Многоугольники. Занимательные задачи. 

Основные цели – систематизировать знания учащихся о геометрических фигурах и единицах из-

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

ветствующей терминологией. 

Глава III. Делимость натуральных чисел (19 ч) 

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

общий делитель, наименьшее общее кратное. Занимательные задачи. 

Основные цели– завершить изучение натуральных чисел рассмотрением свойств и признаков де-

лимости; познакомить учащихся с понятиями «простые и составные числа», сформировать у 

учащихся простейшие доказательные умения и умения находить НОД и НОК двух и более чисел.. 

Глава IV.Обыкновенные дроби (65 ч) 

Понятие дроби, равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. Сложение дробей, законы сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей, законы умножения. 

Деление дробей. Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. Понятие 

смешанной дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных дробей.. 

Представление дробей на координатном луче. Площадь прямоугольника, объём прямоугольного паралле-

лепипеда. Занимательные задачи. 

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

жать и делить обыкновенные и смешанные дроби, вычислять значения выражений, содержащих 

обыкновенные и смешанные дроби, решать задачи на сложение и вычитание, на умножение и де-

ление дробей, задачи на дроби, на совместную работу арифметическими методами. 

Повторение (10 ч) 

Систематизация знаний и итоговая контрольная работа. 
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Содержание курса математики 6 класс 

Глава I. Отношения, пропорции, проценты (26 ч) 

Отношения чисел и величин. Масштаб. Деление числа в данном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность.Понятие о проценте. Задачи на проценты (решение тек-

стовых задач с использованием статистических данных Калужского региона). Круговые диаграм-

мы. Занимательные задачи. 

Основные цели — сформировать у учащихся понятия пропорции и процента, научить их ре-

шать задачи на деление числа в данном отношении, на прямую и обратную пропорциональ-

ность, на проценты, научить строить круговые диаграммы. 

Глава II. Целые числа (34 ч) 

Отрицательные целые числа. Противоположные числа, модуль числа. Сравнение целых чи-

сел. Сложение, вычитание, умножение и деление целых чисел. Законы сложения и умножения. 

Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Пред-

ставление целых чисел на координатной оси. Занимательные задачи. 

Основная цель — сформировать у учащихся представление об отрицательных числах, навы-

ки выполнения арифметических действий с целыми числами и изображать их на координатной 

оси. 

Глава III. Рациональные числа (38 ч) 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание, умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби 

произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Ре-

шение задач с помощью уравнений. Занимательные задачи. 

Основные цели — добиться осознанного владения арифметическими действиями с рацио-

нальными числами, научить решать уравнения и задачи с помощью уравнений. 

Глава IV. Десятичные дроби (34 ч) 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение, сложение, вычитание, умножение и 

деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, произведения 

и частного двух чисел.Занимательные задачи. 

Основная цель — ввести понятие десятичной дроби, выработать прочные навыки выполне-

ния арифметических действий с десятичными дробями, сформировать навыки приближенных 

вычислений. 

Глава V. Обыкновенные и десятичные дроби (24 ч) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодиче-

ские и непериодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и гра-

фики. Занимательные задачи. 

Основная цель — познакомить учащихся с периодическими и непериодическими десятичны-

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

Повторение курса 5-6 классов (14 ч) 
Систематизация знаний и итоговая контрольная работа. 

 

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

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом раз-

витии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. 

Содержание курса алгебры 7 класс 

Глава I.   Действительные числа (17 ч) 
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Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные числа. Разложение 

натуральных чисел на множители. Обыкновенные дроби и конечные десятичные дроби. Разложе-

ние обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Периодические десятичные дро-

би.Десятичное разложение рациональных чисел. Иррациональные числа. Понятие действительно-

го числа. Сравнение и основные свойства действительных чисел. Приближения числа. Длина от-

резка. Координатная ось. 

Основные цели — систематизировать и обобщить уже известные сведения о рациональных 

числах, двух формах их записи: в виде обыкновенной и десятичной дроби; сформировать пред-

ставление о действительном числе как о длине отрезка и умение изображать числа на коорди-

натной оси. 

Глава II. Алгебраические выражения (60 ч) 

Числовые и буквенные выражения. Понятие одночлена, произведение одночленов, стан-

дартный вид одночлена, подобные одночлены. Понятие, свойства и стандартный вид много-

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

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

выражений. 

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

многочленами. 

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

разность кубов. Применение формул сокращенного умножения. Разложение многочлена на 

множители. 

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

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

разложения многочлена на множители. 

Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к общему зна-

менателю. Арифметические действия над алгебраическими дробями. Рациональное выраже-

ние и его числовое значение. Тождественное равенство рациональных выражений. 

Основная цель — сформировать умения применять основное свойство дроби и выполнять 

над алгебраическими дробями арифметические действия. 

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

нальных выражений, записанных с помощью степени с целым показателем. 

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

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

помощью степени с целым показателем. 

Глава III. Линейные уравнения (18ч)   

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейныеуравнения с одним неизвестным. 

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

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

с двумя неизвестными и способы их решения (способ подстановки, способ уравнивания коэффи-

циентов). Равносильность уравнений и систем уравнений. Решение систем двух линейных уравне-

ний с двумя неизвестными. Решение задач при помощи систем уравнений первой степени. 

О с н о в н а я  цель — сформировать умения решать линейные уравнения и системы уравнений 

первой степени, а также решать задачи при помощи уравнений и систем уравнений. 

Повторение (7 ч) 

Систематизация знаний и итоговая контрольная работа. 

Содержание курса алгебры 8 класс 

Глава I. Простейшие функции. Квадратные корни (25ч) 
Числовые    неравенства.   Координатная ось.  Множества    чисел.  Декартова система коорди-

нат на плоскости. Функция, график   функции.   Функции у= х,  



29 

 

 

у= х
2
,  у=

x

1
,  ихсвойства и графики. 

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

функций и их графики. 

Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметических 

квадратных корней. Квадратный корень из натурального числа. 

О с н о в н а я  цель — ввести понятия квадратного корня и арифметического квадратного кор-

ня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Глава II. Квадратные и рациональные уравнения (29ч) 
Квадратный трехчлен. Понятие квадратного уравнения. Неполное квадратное уравнение. Ре-

шение квадратного уравнения общего вида. Теорема Виета. Применение квадратных уравнений к 

решению задач. Понятие рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Распадающееся 

уравнение. Уравнение, одна часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю.  Реше-

ние рациональных уравнений. Решение задач при помощи рациональных уравнений. 

О с н о в н а я  цель — выработать умения решать квадратные ирациональныеуравнения и ис-

пользовать их для решения текстовых задач. 

Глава III. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (23ч) 
Прямая пропорциональная зависимость. График функции у= kx. Линейная функция и ее гра-

фик. Равномерное движение. Функция у= x  и её график.Функция y = ах
2
. График функции 

у = а (х – х0)
2
 + у0. Квадратичная функция и её график. Обратная пропорциональность. Функция 

у=
x

k
. Дробно-линейная функция и её график. 

Основные цели — ввести понятия прямой и обратной пропорциональных зависимостей; изу-

чить линейную, квадратичную и дробно-линейную функции и их графики; выработать умение ре-

шать задачи, связанные с графиками этих функций. 

Глава IV.   Системы рациональных уравнений (15ч) 

Понятие системы рациональных уравнений. Решение систем рациональных уравнений спосо-

бом подстановки и другими способами. Решение задач при помощи систем рациональных уравне-

ний.Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. 

Решение систем уравнений и уравнений графическим способом. 

О с н о в н а я  цель — выработать умение решать системы рациональных уравнений различ-

ными способами, задачи при помощи систем рациональных уравнений. 

Повторение. (10ч) 
Систематизация знаний и итоговая контрольная работа. 

 

Содержание курса алгебры 9 класс 

Глава I. Неравенства (31 ч) 
Неравенства первой степени с одним неизвестным. Применение графиков к решению неравен-

ства первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы 

линейных неравенств с одним неизвестным. Понятие неравенства второй степени с одним неиз-

вестным. Неравенства второй степени с положительным дискриминантом,неравенства второй 

степени с дискриминантом, равным нулю, неравенства второй степени с отрицательным дискри-

минантом. Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени.Метод интервалов. Решение 

рациональных неравенств. Системы рациональных неравенств. Нестрогие рациональные неравен-

ства.  

О с н о в н а я  цель — выработать умение решать линейные неравенствас одним неизвест-

ным,неравенства второй степеней с одним неизвестным, рациональные неравенства и их систе-

мы. 

Глава II. Степень числа (15 ч) 
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Функцияу= х
п
, её свойства и ее график. Понятие корняn-й степени. Корни четной и нечетной 

степеней. Арифметический корень. Свойства корней n-й степени.  

О с н о в н ы е  цели — изучить свойства функцииу= х
п
и её график, свойства корня n-й степени; 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни n-й степени. 

Глава III. Последовательности (18 ч) 
Понятие числовой последовательности. Свойства числовых последовательностей. Понятия 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы п первых членов арифметиче-

ской и геометрической прогрессий.  

О с н о в н а я  цель — выработать умения находить члены арифметической и геометрической 

прогрессий, а также сумму членов прогрессий. 

Глава V. Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей (19 ч) 
Абсолютная и относительная погрешности приближения. Приближения суммы и разности, 

произведения и частного. Способы представления и характеристика числовых данных.   

О с н о в н а я  цель — усвоить понятия абсолютной и относительной погрешностей прибли-

жения, выработать умение выполнять оценку результатов вычислений. 

Задачи на перебор всех возможных вариантов. Комбинаторные правила. Перестановки. Разме-

щения. Сочетания. Случайные события и их вероятность. Сумма, произведение и разность слу-

чайных событий. Несовместные и независимые события. Частота случайных событий. 

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

соответствующими формулами для подсчёта их числа; ввести понятие относительной часто-

ты и вероятности случайного события. 

8. Повторение курса 7-9 классов (19 ч) 

Систематизация знаний и итоговая контрольная работа. 

 

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

В курсе геометрии условно можно выделить следующие основные содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Ко-

ординаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

 

Содержание курса геометрии 7 класс 

Глава I. Начальные геометрическиесведения(11 ч) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая и отрезок, луч и угол. Сравнение отрезков и уг-

лов. Измерение отрезков. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпен-

дикулярные прямые. 

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

гурах и их свойствах; ввести понятие равных фигур, смежных и вертикальных углов. 

Глава II. Треугольники(18 ч) 
Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобед-

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

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

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

мощью циркуля и линейки. 

Глава III. Параллельные прямые(13 ч) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

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

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

раллельных прямых. 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника(20 ч) 
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Сумма углов треугольника.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравен-

ство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние 

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

трем элементам. 

О с н о в н ы е  цели — изучить важные теоремы о сумме углов треугольника и неравенстве 

треугольника, а также свойства прямоугольного треугольника и признаки равенства прямо-

угольных треугольников; научить строить прямоугольный треугольник с помощью циркуля и ли-

нейки. 

5.Повторение. Решение задач (6 ч) 

Решение задач по темам «Простейшие фигуры планиметрии». «Треугольники». «Параллельные 

прямые». 

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

геометрии 7 класса. 

Содержание курса геометрии 8 класс 

Глава V. Четырёхугольники(14 ч) 
Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. Осевая и цен-

тральная симметрии. 

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

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

или центральной симметрией. 

Глава VI. Площадь(14 ч) 
Понятие площади многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Тео-

рема Пифагора. 

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

ся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей параллелограмма, тре-

угольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Глава VII. Подобные треугольники(19ч) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказа-

тельству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного тре-

угольника.  

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

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

аппарата геометрии. 

Глава VIII. Окружность(17 ч) 

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

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

описанная окружности. 

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

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

чательными точками треугольника. 

Повторение. Решение задач (4 ч) 

Решение задач по темам «Четырёхугольники». «Площади». «Подобные треугольники». «Окруж-

ность».  

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

геометрии 8 класса и применять их при решении задач. 

 

Содержание курса геометрии 9 класс 

Глава IX. Векторы (8 ч) 
Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. 
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Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике. познакомить с использованием векто-

ров и метода координат при решении геометрических задач. 

Глава X. Метод координат (10 ч) 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

Основная цель — научить применять метод координат при решении геометрических задач, 

записывать уравнение окружности и прямой. 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведе-

ние векторов(11 ч) 
Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольни-

ков. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

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

решении геометрических задач. 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

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

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

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

Глава XIII.Движения (8 ч) 

Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот.  

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

ными видами движений. 

Об аксиомах планиметрии (2 ч) 

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

сиоматическом методе. 

Повторение. Решение задач (17 ч) 

Решение задач по всем темам 7-9 классов, входящим в ГИА. 

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

классов. Порешать основные типы задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование 
 

Класс Предмет Тема раздела Количество 

часов 

5 математика 

Натуральные числа и нуль 46 

Измерение величин 30 

Делимость натуральных чисел 19 

Обыкновенные дроби 65 

Итоговое повторение 10 

 

6 математика 

Вводное повторение 5 

Отношения, пропорции, проценты 26 

Целые числа 34 

Рациональные числа 38 

Десятичные дроби 34 

Обыкновенные и десятичные дроби 24 

Итоговое повторение 9 

 

7 алгебра 

Вводное повторение 4 

Действительные числа 17 

Алгебраические выражения 60 

Линейные уравнения 18 

Итоговое повторение 3 

 

8 алгебра 

Вводное повторение 4 

Простейшие функции. Квадратные корни 25 

Квадратные и рациональные уравнения 29 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции 23 

Системы рациональных уравнений 15 

Итоговое повторение 6 

 

9 алгебра 

Вводное повторение 4 

Неравенства 31 

Степень числа 15 

Последовательности 18 

Элементы приближённых вычислений, статистики, комбинато-

рики и теории вероятностей 
19 

Итоговое повторение 15 

 

7 геометрия 

Начальные геометрическиесведения 11 

Треугольники 18 

Параллельные прямые 13 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 

Повторение 

 
6 

8 геометрия 
Четырёхугольники 14 

Площадь 14 
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Подобные треугольники 19 

Окружность 17 

Повторение 4 

 

9 геометрия 

Векторы 8 

Метод координат 10 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скаляр-

ное произведение векторов 
11 

Длина окружности и площадь круга 12 

Движения 8 

Об аксиомах планиметрии 2 

Повторение 17 

 

 

 

 


