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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих результатов:  

 Личностные результаты освоения программы: 

 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества;  

•  развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;  

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта;  

•  воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

•  формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе;  

•  развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной    

• речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений; 

II. Метапредметные результаты освоения программы: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для  приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; первоначальные 

•  представления об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (гра-

фики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 



• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необхо-

димость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера; 

Ш.     Предметные результаты освоения программы: 

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность 

привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), грамотно применять математическую терминологию и симво-

лику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; решение сюжетных задач разных 

типов на все арифметические действия, применение способа решения задач, в 

котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов  в задаче, исследование полученного 

решения задачи; нахождение процента от числа, числа  по проценту от него, 

нахождение процентного отношения двух чисел, нахождение процентного 

снижения и процентного повышения величины; решение логических задач; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 



 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предме-

тов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

5 класс 

Раздел «Арифметика » 

 Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; знать названия разрядов и 

классов (в том числе «миллион» и «миллиард»); 

 читать и записывать натуральные числа, используя также и сокращѐнные 

обозначения (тыс., млн, млрд); уметь представлять натуральное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

 читать числа, записанные римскими цифрами, используя в качестве справочного 

материала таблицу значений таких цифр, как L,C,D,M; читать и записывать 

римскими цифрами числа в простейших, наиболее употребительных случаях 

(например IV,XII,XIX); 

 сравнивать  и упорядочивать натуральные числа, используя для записи результата 

знаки; читать и записывать двойные неравенства; 

 изображать натуральные числа точками на координатной прямой; понимать и уметь 

читать записи типа А(3); 

 округлять натуральные числа до указанного разряда, поясняя при этом свои 

действия; 

 применять термины «приближѐнное значение с недостатком» и «приближѐнное 

значение с избытком»; 

 приобретет первоначальный опыт решения комбинаторных задач методом перебора 

всех возможных вариантов. 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами, находить значения 

числовых выражений, устанавливая порядок выполнения действий; 

 связывать между собой действия сложения и вычитания, умножения и деления; 

будет знать термины «слагаемое», «вычитаемое», «делимое» и пр., находить 

неизвестное число в равенстве на основе зависимости между компонентами 

действий; 

 представлять произведение нескольких равных множителей в виде степени с 

натуральным показателем; знать термины «степень числа», «основание степени», 

«показатель степени»; возводить натуральное число в натуральную степень; 

 решать несложные текстовые задачи арифметическим методом; 

 решать несложные текстовые задачи на движение двух объектов навстречу друг 

другу, на движение реке. 

 владеть понятиями «делитель» и «кратное», понимать взаимосвязь между ними, 

уметь употреблять их в речи; 

 понимать обозначения НОД (a;b) и НОК(a;b), уметь находить НОД и НОК в не 

сложных случаях; 

  уметь приводить примеры простых и составных чисел, будет знать некоторые 

элементарные сведения о простых числах. 



 определять, что означают знаменатель и числитель дроби, уметь читать и 

записывать дроби, иллюстрировать дробь как долю целого на рисунках и чертежах; 

 находить дробь от величины, опираясь на содержательный смысл понятия дроби; 

 соотносить дроби и точки координатной прямой; 

 понимать, в чѐм заключается основное свойство дроби, иллюстрировать равенство 

дробей с помощью рисунков и чертежей, с помощью координатной прямой; 

 сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю, к общему знаменателю, 

сравнивать и упорядочивать дроби; 

 записывать в виде дроби частное двух натуральных чисел, представлять 

натуральное число в виде дроби. 

 записывать с помощью букв правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями; 

 владеть приѐмами выделения целой части  из неправильной дроби и представления 

смешанной дроби в виде неправильной; 

 записывать с помощью букв правила умножения и деления дробей; применять 

правила на практике, включая случаи действий с натуральными числами и 

смешанными дробями; 

 владеть приѐмами решения задач на нахождение части целого и целого по его 

части; 

 решать знакомые текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления 

 углубить и развить представления о натуральных числах 

 приобрести привычку контролировать вычисления 

 углубить и развить представления о свойствах делимости натуральных чисел 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 ощутить гармонию чисел, подметить различные числовые закономерности, 

провести математическое исследование. 

 развить представления о роли вычислений в практике; 

 приобрести опыт проведения несложных доказательных рассуждений; 

 развить и углубить знания о числе (обыкновенные дроби) 

 научиться выполнять оценку и прикидку результатов арифметических действий с 

дробными числами. 

 

Раздел «Алгебра» 

Выпускник научится: 

 записывать с помощью букв переместительное и сочетательное свойства сложения 

и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

 в несложных случаях использовать рассмотренные свойства для преобразования 

числовых выражений: группировать слагаемые в сумме и множители в 

произведении; с помощью распределительного свойства раскрывать скобки в 

произведении и выносить в сумме общий множитель за скобки; выполняя 

преобразование выражения, записывать соответствующую цепочку равенств; 

 решать арифметическим способом несложные задачи на части и на уравнение. 

 Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с приемами, рационализирующими вычисления и научиться 

использовать их; 

 приобрести навыки исследовательской работы. 

 

Раздел «Геометрия»  



Выпускник научится: 

 различать виды линий; 

 проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную; 

 строить отрезок заданной длины и находить длину отрезка; 

 распознавать окружность; проводить окружность заданного радиуса; 

 переходить от одних единиц измерения длины к другим единицам, выбирать 

подходящие единицы измерения в зависимости от контекста задачи. 

 распознавать углы; использовать терминологию, связанную с углами: вершина, 

сторона, биссектриса; 

 распознавать острые, тупые, прямые, развѐрнутые углы; 

 измерять величину угла с помощью транспортира и строить угол заданной 

величины; 

 строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

 распознавать многоугольники; использовать терминологию, связанную с 

многоугольниками: вершина, сторона, угол, диагональ; применять классификацию 

многоугольников. 

 изображать  многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник 

на заданные многоугольники; 

 вычислять периметр многоугольника. 

 распознавать и изображать остроугольные, тупоугольные, прямоугольные 

треугольники; 

 распознавать равнобедренный треугольник и использовать связанную с ним 

терминологию: боковые стороны, основание; распознавать равносторонний 

треугольник; 

 строить равнобедренный треугольник по боковым сторонам и углу между ними; 

понимать свойство равенства углов при основании равнобедренного треугольника; 

 строить прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью чертежных 

инструментов; 

 понимать свойства диагоналей прямоугольника; распознавать треугольники, 

получаемые при разбиении прямоугольника его диагоналями; 

 распознавать, моделировать и изображать равные фигуры; 

 изображать многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник на 

заданные многоугольники; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника; 

применять единицы измерения площади. 

 распознавать цилиндр, конус, шар. 

 распознавать многогранники; использовать терминологию, связанную с 

многогранниками: вершина, ребро, грань; читать проекционное изображение 

многогранника; 

 распознавать параллелепипед, изображать его на бумаге в клетку, определять 

измерения; распознавать и называть пирамиду; 

 распознавать развертку куба; моделировать куб из его развертки. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести  опыт выполнения проектных работ по темам: «Старинные меры 

длины», «Инструменты для измерения длин», «Окружности в народном 

прикладном искусстве», «Геометрия циферблата часов со стрелками», 

«Многоугольники в окружающем мире», «Периметр и площадь школьного 

участка», « План школьной территории», «Модели многогранников», «Объем 

классной комнаты», «Макет домика», «Многогранники в архитектуре». 

 научиться вычислять площади фигур, составленных из двух и более 

прямоугольников; 

  развития пространственного воображения 



 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

 «Таблицы и диаграммы»      
Выпускник научится:     

 анализировать готовые таблицы и диаграммы, отвечать на поставленные вопросы, 

делать простейшие выводы из представленных данных; 

 заполнять несложные таблицы, следуя инструкции. 

Выпускник получит возможность: 

 получить некоторое представление о методике проведения опроса общественного 

мнения. 

 

6 класс 

Раздел «Арифметика» 
Выпускник научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 

вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

 оперировать понятиями отношения и процента; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих; 

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, 

дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и 

символы, связанные с рациональными числами; 

 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами; 

 округлять десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин; 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом 

 Выпускник получит возможность: 

 проводить несложные доказательные рассуждения; 

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приемы рационализации вычислений; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 

Раздел «Алгебра» 
 Выпускник научится: 

 использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение»; 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 



 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек 

 Выпускник получит возможность: 

 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, 

заданным задачей или чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 

уравнение, буквенное выражение по условию задачи; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 

реальной жизни. 

 

Раздел «Геометрия» 
Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и символику, описывать их свойства;  

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной бумаге; 

 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических 

фигур, на основе классификаций углов, треугольников, четырехугольников; 

 вычислять периметры, площади многоугольников, объемы пространственных 

геометрических фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать 

симметричные фигуры. 

Выпускник получит возможность:   

 исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя наблюдения, 

измерения, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделирование 

и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя различные материалы; 

 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем 

предметного или компьютерного моделирования. 

 

7 класс  Алгебра  

Выпускник научится: 

 использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

-натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

-степени с натуральными показателями и их свойствах; 

-одночленах и правилах действий с ними; 

-многочленах и правилах действий с ними; 

-формулах сокращѐнного умножения; 

-тождествах; методах доказательства тождеств; 

-линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

-системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

 выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и применять их; 

 раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

 доказывать простейшие тождества; 



 находить число сочетаний и число размещений; 

 решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем. 

Выпускник получит возможность: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 

-для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций.  

7 класс Геометрия   

Выпускник научится: 

• использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

-основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

ломаная, многоугольник; 

-определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

-свойствах смежных и вертикальных углов; 

-определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 

-геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек; 

-определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

-аксиоме параллельности и еѐ краткой истории; 

-формуле суммы углов треугольника; 

-определении и свойствах средней линии треугольника; 

-теореме Фалеса. 

•    применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

•    находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

•     устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых; 

•     применять теорему о сумме углов треугольника; 

•     использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач; 

• Выпускник получит возможность: 

•   овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

•   приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

•  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников 

•   вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 

8-й класс.  Алгебра 

Выпускник научится: 



• использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

-алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

-правилах действий с алгебраическими дробями; 

-степенях с целыми показателями и их свойствах; 

-стандартном виде числа; 

-функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

-понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

-свойствах арифметических квадратных корней; 

-функции xy  , еѐ свойствах и графике; 

-формуле для корней квадратного уравнения; 

-теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного уравнения; 

-основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения 

на множители и методе замены неизвестной; 

-методе решения дробных рациональных уравнений; 

-основных методах решения систем рациональных уравнений. 

•  сокращать алгебраические дроби; 

•  выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

•  использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

•  записывать числа в стандартном виде; 

•  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

• строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства при 

решении задач; 

• вычислять арифметические квадратные корни; 

• применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

• строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

• решать квадратные уравнения; 

• применять теорему Виета при решении задач; 

• решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

• решать дробные уравнения; 

• решать системы рациональных уравнений; 

• решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-

ний, содержащих буквенные коэффициенты 

разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

 

8-й класс.  Геометрия 

Выпускник научится:  



• использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

-определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

-определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

-определении окружности, круга и их элементов; 

-теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

-определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведѐнных из одной точки; 

-определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

-определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними; 

-приѐмах решения прямоугольных треугольников; 

-тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

-теореме косинусов и теореме синусов; 

-приѐмах решения произвольных треугольников; 

-формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

-теореме Пифагора. 

•   применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата 

при решении задач; 

•   решать простейшие задачи на трапецию; 

•   находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 

• применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

• решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

• выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

• находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

• применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех 

остальных; 

• решать прямоугольные треугольники; 

• сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 

• применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

• решать произвольные треугольники; 

• находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

• применять теорему Пифагора при решении задач; 

• находить простейшие геометрические вероятности; 

Выпускник получит возможность: 

•  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата   

при решении геометрических задач; 

•  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

•  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

 

 

 

9-й класс.  Алгебра 

Выпускник научится:  



• использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

-свойствах числовых неравенств; 

-методах решения линейных неравенств; 

-свойствах квадратичной функции; 

-методах решения квадратных неравенств; 

-методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

-методах решения систем неравенств; 

-свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

-определении и свойствах корней степени n; 

-степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

-определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

-определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

-формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

•   использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

•   доказывать простейшие неравенства; 

•   решать линейные неравенства; 

•   строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

•   решать квадратные неравенства; 

•   решать рациональные неравенства методом интервалов; 

•   решать системы неравенств; 

•  строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при решении 

задач; 

•  находить корни степени n;  

• использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

• находить значения степеней с рациональными показателями; 

• решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

• находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим 

по модулю единицы; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уве-

ренно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне 

 ний, содержащих буквенные коэффициенты 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквенные коэффициенты. 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 



•  понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натураль-

ного аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

• возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов 

• возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных 

задач. 

9-й класс.  Геометрия 

Выпускник научится:  

• использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

-признаках подобия треугольников; 

-теореме о пропорциональных отрезках; 

-свойстве биссектрисы треугольника; 

-пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

-пропорциональных отрезках в круге; 

-теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

-свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

-определении длины окружности и формуле для еѐ вычисления; 

-формуле площади правильного многоугольника; 

-определении площади круга и формуле для еѐ вычисления; формуле для 

вычисления площадей частей круга; 

-правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; 

свойства этих операций; 

-определении координат вектора и методах их нахождения; 

-правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

-определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

-связи между координатами векторов и координатами точек; 

-векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

-формулах объѐма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

• применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

• решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

• решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

• находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

• выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

• находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин; 

• решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

• применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических 

задач; 

• находить объѐмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

• Выпускник получит возможность: 

•  овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства»; 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 



•   приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

                

II. Содержание учебного предмета 

5  класс 

 

Линии. Виды линий. Внутренняя и внешняя области. Замкнутые и незамкнутые линии. 

Самопересекающиеся линии. Прямая, луч, отрезок, ломаная. Длина отрезка, ломаной. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Окружность и круг. Радиус и диаметр окружности. Построение конфигураций из 

прямой, ее частей, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Проект «Окружности в прикладном искусстве народов севера». 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Округление 

натуральных чисел. Римская нумерация как пример непозиционной системы счисления.  

Изображение натуральных чисел точками на координатной прямой. Сравнение 

натуральных чисел.  Решение комбинаторных задач перебором всевозможных вариантов 

Проекты  «Числа и народный фольклор», «Интересные факты о числах», 

Математические диктанты с использованием числовых данных о регионе, селе. 

Действия с натуральными числами. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при 

сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; 

свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Возведение числа в степень с натуральным показателем. Вычисление значений числовых 

выражений; порядок действий. Решение задач арифметическим методом.  

Составление и решение задач на движение по рекам Чукотки.  

Использование свойств действий при вычислениях. Переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения; преобразование сумм и произведений. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения; вынесение общего 

множителя за скобки. Примеры рациональных вычислений. Решение задач 

арифметическим способом. Решение задач на части, на уравнивание. 

Углы и многоугольники. Угол. Прямой, острый, тупой углы. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. Ломаные и многоугольники. Выпуклые многоугольники. 

Периметр многоугольника.  

Делимость чисел. Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. Разложение числа на просты 

множители. Делимость суммы и произведения. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Деление с остатком; разбиение натуральных числе на классы по остаткам деления.  

Треугольники и четырехугольники. Треугольники и их виды. Прямоугольник, квадрат. 

Равенство фигур. Площадь прямоугольника, единицы площади.   

Проект «Периметр и площадь школьного участка», « План школьной территории». 

Дроби. Представление дроби как способе записи части величины. Правильные и 

неправильные дроби. Изображение дробей точками на координатной прямой. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. 

Сравнение дробей. Запись натурального числа в виде дроби.  

Действия с дробями. Сложение и вычитание дробей. Смешанная дробь; представление 

смешанной дроби в виде неправильной и выделение целой части числа из неправильной 

дроби. Умножение и деление дробей; взаимно обратные дроби. Нахождение части целого 

и целого по его части. Решение задач арифметическим способом.  

Составление и решение задач с краеведческим содержанием. 

Многогранники. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 



Таблицы и диаграммы. Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах 

специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. Простейшие примеры 

сбора и представления информации.  

Составление таблиц и диаграмм по результатам общественного мнения учащихся и 

жителей села «Лорино». 

6 класс 

 

Дроби и проценты. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкно-

венных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. «Многоэтажные 

дроби». Нахождение части от целого и целого по его части. Проценты. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Построение диаграмм по статистическим данным села «Лорино» и ЧАО. 

Прямые на плоскости и в пространстве. Вертикальные углы. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Прямые в пространстве. 

Расстояние от точки до прямой, до фигуры, до плоскости. Расстояние между параллель-

ными прямыми. Расстояние в пространстве.  

Составление и решение задач практического применения. 

Десятичные дроби. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Изображение десятичных дробей точками на 

координатной прямой. 

Действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичной дроби на 10,100,1000,.. Умножение и деление дробей. 

Округление десятичных дробей.  

Составление и решение задач с краеведческим содержанием. 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Построения с помощью циркуля и 

линейки, построение треугольника по трем сторонам. Цилиндр, конус, шар. Сечения. 

Составление и решение задач практического применения.  

Отношения и проценты. Отношение; выражение отношения в процентах. Масштаб. 

Проценты и десятичные дроби. «Главная» задача на проценты. Решение текстовых задач.  

Составление и решение задач с краеведческим содержанием по теме «Проценты и 

отношения». Путешествие по карте Чукотки (тема «Масштаб») 

Выражения. Формулы. Уравнения. Математические выражения и предложения.    

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Составление формул.   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. Решение текстовых задач.  

Составление и решение текстовых задач с использованием статистических, 

экологических данных села «Лорино» и Чукотки. 

Симметрия. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Проект «Симметрия в чукотских орнаментах» 

Целые числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Изображение целых чисел точками координатной прямой. Сложение и вычитание, 

умножение и деление целых чисел.  

Рациональные числа.  Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n, где т — целое число, п — натуральное число. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. Координаты.  



Изображение на координатной плоскости представителей флоры и фауны Чукотки 

(указание координат)  

Многоугольники и многогранники. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки.   

   Правильные многоугольники. Правильные многогранники. Понятие площади плоских 

фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника.   

Множества. Комбинаторика. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств.  

   Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Решение комбинаторных задач.  

Составление и решение задач с краеведческим материалом. 

 

Алгебра 7 класс. 

 

Выражения, тождества, уравнения. Числовые выражения. Выражения с переменными. 

Алгебраические действия с выражениями. Сравнение. Тождества. Тождественные 

преобразования выражений. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Решение задач с помощью уравнений. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах.  

Составление и решение задач с краеведческим материалом. 

Функции. Зависимости между величинами. Понятие функции. График функции  

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. Функции, 

описывающие прямую пропорциональную зависимость, их графики и свойства. Линейная 

функция, ее график и свойства.  

Построение графиков по географическим и климатическим данным Чукотки. 

Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. 

Умножение и деление степеней. Возведение в степень произведения и степени. Одно-

члены. Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Функции у=х
2
 и у=х

3
 и 

их графики.  

Многочлены. Многочлен и его стандартный вид. Степень многочлена. Сложение, вычи-

тание, умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. Многочлены с 

одной переменной.   

Формулы сокращенного умножения. Формулы сокращенного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов.  Разложение на множители с 

помощью формул квадрата суммы и разности. Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов. Преобразование целого выражения в многочлен.  

Системы линейных уравнений. Система уравнений с двумя переменными. 

Равносильность систем. Системы линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравне-

ния с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графическая интерпретация 

систем уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Составление и решение задач с краеведческим содержанием. 

 

Алгебра 8 класс 

 



Рациональные дроби. Рациональные выражения и их преобразования. Основное 

свойство дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей, умножение и 

деление, возведение дроби в степень.  Функция у=k/x и еѐ график.  

Построение графиков по статистическим данным Чукотки. 

Квадратные корни.  Рациональные числа. Понятие об иррациональном числе. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Уравнение х
2
=а. Приближенные 

значения квадратного корня. Функция xy   и еѐ график.  

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Целые 

рациональные уравнения: метод разложения на множители левой части при нулевой 

правой части и метод замены неизвестного. Дробные уравнения, сведение к целым 

уравнениям и необходимость проверки. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Составление и решение задач с краеведческим содержанием 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение неравенств. 

Погрешность и точность приближения. Пересечение и объединение множеств. Числовые 

промежутки. Неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики. Степень с целым 

отрицательным показателем и его свойства. Статистические характеристики наборов 

чисел. Таблицы частот (абсолютных и относительных). Понятие об интервальном методе 

анализа числовых данных. Гистограмма. Простейшие формулы комбинаторики: число 

сочетаний и число размещений. Их применение при нахождении вероятностей случайных 

событий. 

Алгебра 9 класс 

Квадратичная функция. Квадратный трѐхчлен. Квадратичная функция, еѐ 

преобразование с помощью выделения полного квадрата. Графики функций 2y ax , 
2y ax +n, y=a(x-m)

2
 Параллельный перенос графика вдоль координатных осей. 

Построение графика квадратичной функции.   Функция nxy   при натуральном n, еѐ 

свойства и график. Корень степени n, особенности чѐтных и нечѐтных n. 

Арифметический корень. Свойства корней. Степени с рациональными показателями, их 

свойства. Тождественные преобразования иррациональных выражений. 

Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его корни. Дробные 

рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод 

интервалов.  

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Системы рациональных уравнений и 

основные приѐмы их решения. Графический метод решения систем уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью систем рациональных уравнений. Системы и совокупности 

рациональных неравенств. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Понятие числовой по-

следовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифмети-

ческой и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Решение задач на 

прогрессии. 

Составление и решение задач с краеведческим содержанием. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

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

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. 



Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Проект «Статистические исследования моего села» 

 

Геометрия 7 класс 

Начальные геометрические сведения. Точка, прямая, отрезок, плоскость, луч, ломаная, 

многоугольник. Равенство геометрических фигур. Сравнение, измерение, построение 

отрезков и углов, единицы измерения, инструменты измерительные. Смежные и 

вертикальные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедрен-

ные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника.   Прямоугольные треугольники свойства и признаки 

равенства. расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трем 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на п равных частей. 

 Проект «Геометрия в орнаментах, рисунках»  

Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Практические способы 

построения параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых.  

 

Геометрия 8 класс 

Четырехугольники. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, 

равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. Осевая и центральная симметрии. 

Симметрия в архитектуре зданий и других объектов села Лорино и Чукотки.  

Площадь. Знакомство с площадями фигур. Площадь прямоугольника, квадрата, 

треугольника, параллелограмма, трапеции.  Теорема Пифагора. Формула Герона.  

Подобные треугольники.  

Теорема о пропорциональных отрезках. Понятие о подобных треугольниках. Признаки 

подобия треугольников. Средняя линия треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Подобие 

произвольных фигур. Понятие о гомотетии. Свойства гомотетии.  Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника.  Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Составление и решение задач до недоступной точки 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная к окружности. Градусная мера дуги окружности. Вписанный, центральный 

угол. Свойства биссектрисы угла, свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 Векторы. Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

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

двум неколлинеарным векторам. Применение векторов в решении задач. Средняя линия 

трапеции.  

Геометрия 9 класс 

Метод координат. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности и прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Взаимное расположение двух окружностей. Применение векторов и 

координат при решении задач. 



Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

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

треугольников. Формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на 

синус угла между ними). Измерительные работы. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов и его свойства, применение в геометрических задачах.  

 Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга, кругового сектора. 

 Движения.  Отображения плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

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

формулы для вычисления их площадей и объѐмов. Формулы для вычисления объѐмов 

указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развѐрток 

этих поверхностей, формулы площади сферы приводятся без обоснования. 

Математика в историческом развитии 

   История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

   Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной симво-

лики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 

четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

   Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

   Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. 

   Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 

Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

   От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 

правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизмы, парадоксы. 

Полужирным курсивом отмечена региональная составляющая программного 

содержания по  математике. 

 

Ш. Тематическое планирование 

Математика - 5 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

  1 Линии 9 

  2 Натуральные числа 12 

 3 Действия с натуральными числами 21 

  4 Использование свойств действий при вычисления 10 



 5 Углы и многоугольники 9 

 6 Делимость чисел 15 

 7  Треугольники и четырехугольники 10 

8 Дроби 19 

 9 Действия с дробями 35 

10 Многогранники  11 

11 Таблицы и диаграммы 9 

12 Повторение и итоговый контроль 10 

 Итого  170 

Математика - 6 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1 Дроби и проценты 20 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 8 

3 Десятичные дроби 9 

4 Действия с десятичными дробями 27 

5 Окружность  9 

6 Отношения и проценты 17 

7 Выражения, формулы, уравнения 15 

8 Симметрия  8 

9 Целые числа 13 

10 Рациональные числа 17 

11 Многоугольники и многогранники 9 

12 Множества и комбинаторика 8 

13 Повторение и итоговый контроль 10 

 Итого  170 

 

Алгебра – 7 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1 Выражения, тождества, уравнения 22 

2 Функции  11 

3 Степень с натуральным показателем 11 

4 Многочлены 17 

5 Формулы сокращенного умножения 19 

6 Системы линейных уравнений 16 

7 Повторение курса алгебры. Итоговый контроль 6 

8 Итого  102 

 Формируемая  часть    (34ч., 1ч. в неделю)  

1 Выражения, тождества, уравнения 5 

2 Функции  1 

3 Степень с натуральным показателем 2 

4 Многочлены 10 

5 Формулы сокращенного умножения 10 

6 Системы линейных уравнений 6 

 Итого  34 

 

Геометрия 7 класс 

 



№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые 13 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

5 Повторение. Итоговый контроль 10 

 Итого  68 

 

Алгебра 8 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1 Рациональные дроби 23 

2 Квадратные корни 20 

3 Квадратные уравнения 21 

4 Неравенства 17 

5 Степень с целым показателем. Элементы статистики 13 

6 Повторение.  Итоговый контроль 8 

  Итого 102 

 

Геометрия 8 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

 Вводное повторение 2 

1 Четырехугольники 11 

2 Площадь 11 

3 Подобные треугольники 15 

4 Окружность 13 

5 Векторы. 10 

6 Повторение. Итоговый контроль 6 

 Итого 68 

 

Алгебра 9 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

 

1 Квадратичная функция 23 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

 Повторение. Итоговый контроль 17 

 Итого 99 

 

Геометрия 9 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

 

 Вводное повторение 2 



1 Метод координат. 10 

2   Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов.  

14 

3 Длина окружности и площадь круга. 12 

4 Движения.  6 

5 Начальные сведения из стереометрии  6 

 Повторение. Итоговый контроль 6 

 Итого  66 
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