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Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования. Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. Перечень учебников 

ежегодно утверждается приказом директора по школе. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 
 

 
Математика. Алгебра. Геометрия 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
 

1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 



Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух 

из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 



описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 
 

2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 



решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной 

формы, объемы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 



использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 



Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом 

без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 



оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 



Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 



Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать4 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 

4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать 

понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 



выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 



f  x g x
решать простейшие иррациональные уравнения вида 

решать уравнения вида x
n  a ; 
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решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат 

в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида: 

y  a  
k
 

 

x b , y  , y  3 x , y  x ; 
 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций y  af kx  b  c ; 

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по ее графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной 

функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

x 

f  x



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчета; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 



решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 



применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объемных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и 

опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 



Содержание учебного предмета «Математика». 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выраже- 

ниях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифме- 

тические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; 

выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество 

рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где m — целое число, п— 

натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных 

десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые проме- 

жутки. 

Измерения, приближения, оценки. 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. Выделение множителя степени 10 в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Математика, модуль «Алгебра» 



Алгебраические выражения. 

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

Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умноже- 

ния: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной перемен- 

ной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на 

множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобра- 

зованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. 

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

уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения 

уравнений в целых числах. 

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

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

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

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства.Неравенство с одной переменной. Равносильность нера- 

венств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы нера- 

венств с одной переменной. 

ФУНКЦИИ 

Основные понятия. 



Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функций, их отображение на 

графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функции 

у = |x|. 

Числовые последовательности. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой л-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых пчленов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Описательная статистика. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Ста- 

тистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. 

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

подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и не- 

возможные события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Перестановки и факториал. 

 

 
Математика, модуль «Геометрия» 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треуголь- 

ник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических фи- 

гур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измере- 

ние длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспор- 

тира. 



Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранни- 

ков, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 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 треуголь- 

ника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Тео- 

рема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно- 

стей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

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. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными пря- мыми. Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

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

треугольника и трапеции. Площадь много- угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. 

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты век- тора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрия. Многогранники. Тела вращения. 

III. Тематическое планирование 5 класс 

Основное содержание Количество часов Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Натуральные числа и шкалы 15ч Включение в урок игровых процедур, способствующих повышению мотивации 

обучающихся к изучению предмета, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, атмосферы доброжелательности между участниками 

образовательного процесса, что способствуют тому, что обучающиеся: Описывают 

свойства натурального ряда. Читают и записывают натуральные числа, сравнивают 

их. Выполняют вычисления с натуральными числами; вычисляют значения 

степеней. Формулируют свойства арифметических действий, записывают их с 



Сложение и вычитание натуральных 
чисел 

21ч помощью букв, преобразовывают на их основе числовые выражения. Анализируют 

и осмысливают текст задачи, переформулируют условие, извлекают необходимую 

информацию, моделируют условие в виде схем, рисунков, реальных предметов; 

строят логическую цепочку рассуждений; критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, проверяют ответ на соответствие условию. 

Исследуют простейшие числовые закономерности, проводят числовые 

эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). Строят 

отрезки заданной длины с помощью линейки, изображать различные виды 

треугольников. Выражают одни единицы измерения длин через другие. 

Иллюстрируют понятия плоскости, прямой, луча 

Умножение и деление натуральных чисел 27ч 

Площади и объёмы 12ч 



Обыкновенные дроби 23ч Включение в урок игровых процедур, способствующих повышению мотивации 

обучающихся к изучению предмета, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, атмосферы доброжелательности между участниками 

образовательного процесса, что способствуют тому, что обучающиеся: 

Моделируют в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенные дроби. Формулируют, записывают с помощью букв 

основное свойство обыкновенной дроби, правила действий с обыкновенными 

дробями. Преобразовывают обыкновенные дроби, сравнивают и упорядочивают их. 

Выполняют вычисления с обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями. 

Читают и записывают десятичные дроби, представляют обыкновенные дроби в 

виде десятичных и десятичных в виде обыкновенных. Сравнивают и 

упорядочивают десятичные дроби. Выполняют вычисления с десятичными 

дробями. Используют эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Выполняют прикидку и оценку в ходе вычисления. 

Объясняют, что такое процент. Представляют проценты в виде дробей и дроби в 

виде процентов. Осуществляют поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретируют их. Анализируют и осмысливают текст 

задачи, условие, извлекают необходимую информацию, моделируют условие в 

виде схем, рисунков, реальных предметов; строят логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль проверяя ответ на соответствие условию. Проводят несложные, 

связанные со свойствами дробных числами, опираясь на числовые эксперименты (в 

том числе с использованием калькулятора, компьютера). 

Десятичные дроби. Сложение и 
вычитание 

13ч 

Умножение и деление десятичных дробей 26ч 



Инструменты 17ч Применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию; дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит командной работе и взаимодействию, игровых методик, которые 

способствуют тому, что обучающиеся выполняют перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Вычисляют факториалы. Анализируют и 

осмысливают текст задачи, условие, извлекают необходимую информацию, 

моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строят 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, проверяют ответ на соответствие условию. 

Выполняют прикидку и оценку в ходе вычислений 
Повторение 16ч Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных тренажеров, обучающих 

фильмов, сайтов, видеолекций и создание собственных моделей учебных 

мультимедийных презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

полученных навыков, повторению курса математики 5 класса 
Итого 170  

 

6 класс 
 

Основное содержание Количество часов Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Делимость чисел 20 Создание для обучающихся установки на творческий поиск, исследовательское, 

пространственно-образное мышление, которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от меняющихся обстоятельств, при этом 

обучающиеся Анализируют и осмысливают текст задачи, условие, извлекают 

необходимую информацию, моделируют условие в виде схем, рисунков, реальных 

предметов; строят логическую цепочку рассуждений; критически оценивают 

полученный ответ, осуществляют самоконтроль проверяя ответ на соответствие 

условию. Формулируют определения делителя и кратного, простого числа и 

составного числа, свойства и признаки делимости. Доказывают и опровергают с 

помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. Классифицируют 

натуральные числа (четные и нечетные, по остаткам от деления на 3 и т.п.) 

Исследуют простейшие числовые закономерности, проводят числовые 

эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). 

Сложение и вычитание дробей с 
разными 

22 

Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

32 

Отношения и пропорции 19 



Положительные и отрицательные 
числа 

13 Включение в урок игровых процедур, способствующих повышению мотивации 

обучающихся к изучению предмета, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, атмосферы доброжелательности между участниками 

образовательного процесса, которые помогают тому, что учащиеся верно, 

используют в речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой, 

положительное число, отрицательное число, противоположные числа, целое число, 

модуль числа. Приводят примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше – 

ниже уровня моря и т. п.). Изображают точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные числа. Характеризуют множество 

целых чисел. Сравнивают положительные и отрицательные числа. Грамматически 

верно читают записи выражений, содержащих положительные и отрицательные 

числа. Формулируют правила сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. Выполняют сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. Грамматически верно читают записи сумм и разностей, 

содержащих положительные и отрицательные числа. Читают и записывают 

буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. 

Вычисляют числовое значение буквенного выражения при заданных значениях 

букв. Составлять уравнения по условиям задач. Решают простейшие уравнения на 

основе зависимостей между компонентами арифметических действий. Находят 

длину отрезка на координатной прямой, зная координаты концов этого отрезка. 

Формулируют правила умножения и деления положительных и отрицательных 

чисел. Выполняют умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Вычисляют числовое значение дробного выражения. Грамматически верно читают 

записи произведений и частных, содержащих положительные и отрицательные 

числа. Характеризуют множество рациональных чисел 

Сложение и вычитание 
положительных и 

11 

Умножение и деление 
положительных и 

12 

Решение уравнений 15 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, которое 

способствует тому, что обучающиеся верно используют в речи термины: 

коэффициент, раскрытие скобок, подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. Грамматически верно читают 

записи уравнений. Раскрывают скобки, упрощать выражения, вычислять 

коэффициент выражения. Решают уравнения умножением или делением обеих его 

частей на одно и то же не равное нулю число путём переноса слагаемого из одной 

части уравнения в другую. Решают текстовые задачи с помощью уравнений. 

Решают текстовые задачи арифметическими способами. Строят на координатной 

плоскости точки и фигуры по заданным координатам; определяют координаты 



точек. 

Координаты на плоскости 13 Применение интерактивных форм работы на уроках: интеллектуальные игры, 
дидактические инсценировки, дискуссии, способствующие формированию 
навыков публичного выступления, конструктивного ведения диалога, групповой 
и парной работы, способствующей воспитанию коллективизма, уважительного 
отношения к мнению других, проявлению лидерских качеств личности, которые 
способствуют тому, что обучающиеся вычисляют длину окружности и площадь 
круга, используют знания о приближённых значениях чисел. Моделируют 
призмы, пирамиды, цилиндры, конусы, используя бумагу, пластилин, проволоку 
и др. Изготавливают пространственные фигуры из развёрток; распознавать 
развёртки призмы, пирамиды, цилиндра, конуса. Распознают на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире призмы, пирамиды, цилиндры, конусы. Приводят 
примеры аналогов этих геометрических фигур в окружающем мире. Соотносят 
пространственные фигуры с их проекциями на плоскости. 

Повторение 13 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, 

способствующих тому, что обучающиеся повторяют курс математики 6 класса по 

всем разделам программы. Выполняют вычисления с обыкновенными дробями. 

Решают задачи на проценты и дроби ; используют понятия отношения и про 

порции при решении задач. Вычисляют числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. Составляют уравнения по условиям задач. Решают 

простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 
Итого 170  

 

7 класс модуль «Алгебра» 

Основное содержание Количество часов Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Выражения, тождества, уравнения 22 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы Установление доверительных отношений 

между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию 

требований, привлечению внимания к изучаемой проблеме 

Функции 11 Применение интерактивных форм работы на уроках: интеллектуальные игры, 

дискуссии, способствующие формированию навыков публичного выступления, 

конструктивного ведения диалога, групповой и парной работы, способствующей 

воспитанию коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности, которые способствуют тому, что 

обучающиеся формулируют понятие множества, используют символику 



обозначения множеств, записывают множества с помощью перечисления 

элементов, с помощью характеристического свойства Используют простейшие 

статистические характеристики (среднее арифметическое, размах, мода, медиана) 

для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Степень с натуральным показателем 11 Применение интерактивных форм работы на уроках: интеллектуальные игры, 

дискуссии, способствующие формированию навыков публичного выступления, 

конструктивного ведения диалога, групповой и парной работы, способствующей 

воспитанию коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности, которые способствуют тому, что 

обучающиеся формулируют, записывают в символической форме и обосновывают 

свойства степени с натуральным показателем. Применяют свойства степени для 

преобразования выражений. Выполняют умножение одночленов и возведение 

одночленов в степень. Формулируют определение одночлена, записывают 

одночлен в стандартном виде, определяют степень одночлена 

Многочлены 17 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, которое 

способствует тому, что обучающиеся формулируют определение многочлена. 

Записывают многочлен в стандартном виде, определяют степень многочлена. 

Выполняют сложение и вычитание многочленов, умножение одночлена на 

многочлен. Выполняют разложение многочленов на множители, используя 

вынесение множителя за скобки и способ группировки. Применяют действия с 

многочленами при решении разнообразных задач, в частности при решении 

текстовых задач с помощью уравнений. 

Формулы сокращенного умножения 19 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, которое 

способствует тому, что обучающиеся распознают числовые выражения и 

выражения с переменными, линейные уравнения. Приводят примеры выражений с 

переменными, линейных уравнений. Составляют выражение с переменными по 

условию задачи. Выполняют преобразования выражений: приводят подобные 

слагаемые, раскрывают скобки. Находят значение выражения с переменными при 

заданных значениях переменных. Классифицируют алгебраические выражения. 

Описывают целые выражения. Формулируют определение линейного уравнения. 

Решают линейное уравнение в общем виде. Интерпретируют уравнение как 

математическую модель реальной ситуации. Описывают схему решения текстовой 

задачи, применяют её для решения задач 

Системы линейных уравнений 16 

Повторение 6 Повторяют курс математики 7 класса 



Итого 102  

8 класс модуль «Алгебра» 

Основное содержание Количество часов Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Рациональные дроби 23 Применение интерактивных форм работы на уроках: интеллектуальные игры, 

дискуссии, способствующие формированию навыков публичного выступления, 

конструктивного ведения диалога, групповой и парной работы, способствующей 

воспитанию коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности, которые способствуют тому, что 

обучающиеся формулируют основное свойство рациональной дроби и применяют 

его для преобразования дробей. Выполняют сложение, вычитание, умножение и 

деление дробей, а также возведение дроби в степень. Выполняют различные 

преобразования рациональных выражений, доказывают тождества. 
Квадратные корни 19 Применение интерактивных форм работы на уроках: интеллектуальные игры, 

дискуссии, способствующие формированию навыков публичного выступления, 

конструктивного ведения диалога, групповой и парной работы, способствующей 

воспитанию коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности, которые способствуют тому, что 

обучающиеся приводят примеры рациональных и иррациональных чисел. Находят 

значения арифметических квадратных корней, используя при необходимости 

калькулятор. Доказывают теоремы о корне из произведения и дроби, тождество , 

применяют их в преобразованиях выражений. Освобождаются от 

иррациональности в знаменателях дробей вида . Выносят множитель за знак корня 

и вносят множитель под знак корня. Используют квадратные корни для выражения 

переменных из геометрических и физических формул. Строят график функции и 

описывают ее свойства 
Квадратные уравнения 21 Создание для обучающихся установки на творческий поиск, исследовательское, 

пространственнообразное мышление, которая достигается с помощью применения 
затрудняющих условий и методов: метод временных ограничений, метод 
мозгового штурма, метод внезапных запрещений, способствующий выработке 
умения менять характер деятельности в зависимости от меняющихся 
обстоятельств, метод скоростного эскизирования (представления научных знаний с 
помощью схем, таблиц, рисунков), метод новых вариантов, метод информативной 
недостаточности и информационной перенасыщенности, метод абсурда, метод 
ситуационной драматизации, которые способствуют тому, что обучающиеся 
решают квадратные уравнения. Находят подбором корни квадратного уравнения, 
используя теорему Виета. Исследуют квадратные уравнения по дискриминанту и 
коэффициентам. Решают дробные рациональные уравнения, сводя решение таких 
уравнений к решению линейных и квадратных уравнений с последующим 



исключением посторонних корней. Решают текстовые задачи, используя 
квадратные и дробные уравнения. 

Неравенства 20 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, которое 

способствует тому, что обучающиеся формулируют и доказывают свойства 

числовых неравенств. Используют аппарат неравенств для оценки погрешности и 

точности приближения. Находят пересечение и объединение множеств, в 

частности числовых промежутков. Решают линейные неравенства. Решают 

системы линейных неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств 
Степень с целым показателем. Элементы 11 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, которое 

способствует тому, что обучающиеся формулируют определение степени с 

натуральным показателем, степени с отрицательным показателем, умножают, 

делят и возводят в степень степени числа. Упрощают выражения, используя 

определение степени с отрицательным показателем и свойства степени, записывать 

число в стандартном виде. Выполняют более сложные преобразований выражений, 

содержащих степень с отрицательным показателем. Доказывают тождества. 

Повторение 8 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, которое 

способствует тому, что обучающиеся повторяют курс алгебры 8 класса. 

Итого 102  

9 класс модуль «Алгебра» 

Основное содержание Количество часов Деятельность учителя с учетом программы воспитания 
Квадратичная функция 22 Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных тренажеров, обучающих 

фильмов, сайтов, видеолекций и создание собственных моделей учебных 
мультимедийных презентаций, тренажеров, способствующих отработке 
полученных навыков, способствующих тому, что обучающиеся формулируют 
определение числовой функции, области определения и области значения функции. 
Находят область определения функции и множество значений функции. 
Рассматривают способы задания функции: аналитически, графически, табличный, 
словесный. Исследуют функции на: монотонность, наибольшее и наименьшее 
значение, ограниченность, выпуклость и непрерывность. Формулируют 
определение четной и нечетной функции, алгоритм исследования функции на 
четность и нечетность. Строият графики функций, содержащих модули, 
отображают графики относительно осей координат. Читают свойства по графику 
функции. Выполняют преобразования графиков функций: растяжение, сжатие, 
параллельный перенос графиков. Строят график функции y = ax2 + bx + c, 



описывают свойства по графику. Определяют вершину параболы, находят нули 
функции. 

Уравнения и неравенства с одной 
переменной 

14 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, которое 

способствует тому, что обучающиеся формулируют определение целого уравнения 

и его степени; прием нахождения приближенных корней; Решают уравнения 

третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на 

множители и введения вспомогательной переменной; применяют теорему Безу и 

схему Горнера при решении уравнений высших степеней. Решают текстовые 

задачи на составление уравнений 
Уравнения и неравенства с двумя 
переменными 

17 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, которое 

способствует тому, что обучающиеся формулируют определение неравенств с 

двумя переменными и рассматривают методы их решений. Решают неравенства с 

двумя переменными; применяют графическое представление для решения 

неравенств второй степени с двумя переменными. Рассматривают уравнений с 

двумя переменными и методы их решений. Решают системы неравенств и 

уравнений с двумя переменными. 
Арифметическая и геометрическая 
прогрессии 

15 Создание для обучающихся установки на творческий поиск, исследовательское, 

пространственнообразное мышление, которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от меняющихся обстоятельств, метод 

скоростного эскизирования (представления научных знаний с помощью схем, 

таблиц, рисунков), метод новых вариантов, метод информативной недостаточности 

и информационной перенасыщенности, метод абсурда, метод ситуационной 

драматизации, которые способствуют тому, что обучающиеся выполняют перебор 

всех возможных вариантов для пересчета объектов и комбинаций. Применяют 

правило комбинаторного умножения. Распознают задачи на вычисление числа 

перестановок, размещений, сочетаний и применяют соответствующие формулы. 

Вычислятют частоту случайного события. Оценивают вероятность случайного 

события с помощью частоты, установленной опытным путем. Находят вероятность 

случайного события на основе классического определения вероятности. Приводят 

примеры достоверных и невозможных событий 

Элементы комбинаторики и теории 13 

Повторение 21 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам 
Итого 102  

7 класс модуль «Геометрия» 



Основное содержание Количество часов Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Начальные геометрические сведения 10 Побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и учителем, соответствующие укладу школы, установление и 

поддержка доброжелательной атмосферы Установление доверительных отношений 

между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию 

требований, привлечению внимания к изучаемой проблеме, обучающиеся при этом 

объясняют, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравнивают и измеряют отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина 

отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие 

вертикальными; формулируют и обосновывают утверждения о свойствах смежных 

и вертикальных углов; объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; 

формулируют и обосновывают утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей; изображают и распознают указанные простейшие 

фигуры на чертежах; решают задачи, связанные с этими простейшими фигурами 
Треугольники 17 Применение интерактивных форм работы на уроках: интеллектуальные игры, 

дискуссии, способствующие формированию навыков публичного выступления, 
конструктивного ведения диалога, групповой и парной работы, способствующей 
воспитанию коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 
проявлению лидерских качеств личности, которые способствуют тому, что 
обучающиеся объясняют, какая фигура называется треугольником, что такое 
вершины, стороны, углы и периметр треугольника, какой треугольник называется 
равнобедренным и какой равносторонним, какие треугольники называются 
равными; изображают и распознавать на чертежах треугольники и их элементы; 
формулируют и доказывают теоремы о признаках равенства треугольников; 
объясняют, что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к 
данной прямой; формулируют и доказывают теорему о перпендикуляре к прямой; 
объясняют, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой 
треугольника; формулируют и доказывают теоремы о свойствах равнобедренного 
треугольника; решают задачи, связанные с признаками равенства треугольников и 
свойствами равнобедренного треугольника; формулируют определение 
окружности; объясняют, что такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; 
решают простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, 
построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение 
середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; 
сопоставляют полученный результат с условием задачи; анализируют возможные 
случаи 

Параллельные прямые 13 Применение интерактивных форм работы на уроках: интеллектуальные игры, 
дискуссии, способствующие формированию навыков публичного выступления, 



конструктивного ведения диалога, групповой и парной работы, способствующей 

воспитанию коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 
проявлению лидерских качеств личности, которые способствуют тому, что 

обучающиеся формулируют определение параллельных прямых; объясняют с 

помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых 
секущей, называются накрест лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными; формулируют и доказывают теоремы, выражающие признаки 
параллельности двух прямых; объясняют, что такое аксиомы геометрии и какие 

аксиомы уже использовались ранее; формулируют аксиому параллельных прямых; 
формулируют и доказывают теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами, в связи с этим объясняют, что такое 
условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению 

к данной теореме; объясняют, в чём заключается метод доказательства от 
противного: формулируют и доказывают теоремы об углах с соответственно 

параллельными и перпендикулярными сторонами; приводят примеры 

использования этого метода; решают задачи на вычисление, доказательство и 
построение, связанные с параллельными прямыми 

Соотношения между сторонами и углами 18 Создание для обучающихся установки на творческий поиск, исследовательское, 

пространственнообразное мышление, которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: 

метод временных ограничений, метод мозгового штурма, метод внезапных 

запрещений, способствующий выработке умения менять характер деятельности в 

зависимости от меняющихся обстоятельств, метод скоростного эскизирования 

(представления научных знаний с помощью схем, таблиц, рисунков), метод новых 

вариантов, метод информативной недостаточности и информационной 

перенасыщенности, метод абсурда, метод ситуационной драматизации, которые 

способствуют тому, что обучающиеся формулируют и доказывают теорему о 

сумме углов треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника; проводят 

классификацию треугольников по углам; формулируют и доказывают теорему о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника; 

формулируют и доказывают теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулируют определения расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при 



необходимости проводят по ходу решения дополнительные построения, 

сопоставляют полученный результат с условием задачи, в задачах на построение 

исследуют возможные случаи 
Повторение. Решение задач 10 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам 
Итого 68  

8 класс модуль «Геометрия» 

Основное содержание Количество часов Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Четырёхугольники 14 Применение интерактивных форм работы на уроках: интеллектуальные игры, 

дискуссии, способствующие формированию навыков публичного выступления, 

конструктивного ведения диалога, групповой и парной работы, способствующей 

воспитанию коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности, которые способствуют тому, что 

обучающиеся объясняют, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, изображают и распознают многоугольники на 

чертежах; показывают элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю 

области; формулируют определение выпуклого многоугольника; изображают и 

распознают выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулируют и доказывают 

утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника и сумме его внешних 

углов; объясняют, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются 

противоположными; формулируют определения параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; 

изображают и распознают эти четырёхугольники; формулируют и доказывают 

утверждения об их свойствах и признаках; решают задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с этими видами четырёхугольников; 
Площадь 14 Применение интерактивных форм работы на уроках: интеллектуальные игры, 

дискуссии, способствующие формированию навыков публичного выступления, 

конструктивного ведения диалога, групповой и парной работы, способствующей 

воспитанию коллективизма, уважительного отношения к мнению других, 

проявлению лидерских качеств личности, которые способствуют тому, что 

обучающиеся объясняют, как производится измерение площадей многоугольников, 

какие многоугольники называются равновеликими и какие равносоставленными; 

формулируют основные свойства площадей и выводят с их помощью формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

формулируют и доказывают теорему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; формулируют и доказывают теорему Пифагора и 

обратную ей; выводят формулу Герона для площади треугольника; решают задачи 



на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой 

Пифагора 
Подобные треугольники 19 Создание для обучающихся установки на творческий поиск, исследовательское, 

пространственнообразное мышление, которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от меняющихся обстоятельств, метод 

скоростного эскизирования (представления научных знаний с помощью схем, 

таблиц, рисунков), метод новых вариантов, метод информативной недостаточности 

и информационной перенасыщенности, метод абсурда, метод ситуационной 

драматизации, которые способствуют тому, что обучающиеся объясняют понятие 

пропорциональности отрезков; формулируют определения подобных 

треугольников и коэффициента подобия; формулируют и доказывают теоремы: об 

отношении площадей подобных треугольников, о признаках подобия 

треугольников, о средней линии треугольника, о пересечении медиан треугольника, 

о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; объясняют, что 

такое метод подобия в задачах на построение, и приводят примеры применения 

этого метода; объясняют, как можно использовать свойства подобных 

треугольников в измерительных работах на местности; объясняют, как ввести 

понятие подобия для произвольных фигур; формулируют определения и 

иллюстрируют понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; выводят основное тригонометрическое тождество и значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решают задачи, связанные с подобием 

треугольников, для вычисления значений тригонометрических функций 
Окружность 17 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения, обучающиеся 

при этом исследуют взаимное расположение прямой и окружности; формулируют 

определение касательной к окружности; формулируют и доказывают теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке касательной, об отрезках касательных, 

проведённых из одной точки; обьясняют понятия центрального угла и градусной 

меры дуги окружности; формулируют и доказывают теоремы: о вписанном угле, о 

произведении отрезков пересекающихся хорд; формулируют и доказывают 

теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, 

как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном 



перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника; 

формулируют определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной 

около многоугольника; формулируют и доказывают теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об окружности, описанной около треугольника; о 

свойстве сторон описанного четырёхугольника; о свойстве углов вписанного 

четырёхугольника; решают задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с окружностью, вписанными и описанными треугольниками и 

четырёхугольниками; 
Повторение. Решение задач 4 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам 
Итого 68  

9 класс модуль «Геометрия» 

Основное содержание Количество часов Деятельность учителя с учетом программы воспитания 

Векторы 8 Использование имеющихся средств ИКТ, а также учебных тренажеров, обучающих 

фильмов, сайтов, видеолекций и создание собственных моделей учебных 

мультимедийных презентаций, тренажеров, способствующих отработке 

полученных навыков, способствующих тому, что обучающиеся формулируют 

определения и иллюстрируют понятия вектора, его длины, коллинеарных и равных 

векторов; мотивируют введение понятий и действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, относящимися к физическим векторным 

величинам; применяют векторы и действия над ними при решении геометрических 

задач 
Метод координат 10 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, 
способствующих тому, что обучающиеся объясняют и иллюстрируют понятия 
прямоугольной системы координат, координат точки и координат вектора; выводят 
и используют при решении задач формулы координат середины отрезка, длины 
вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

14 Создание для обучающихся установки на творческий поиск, исследовательское, 

пространственнообразное мышление, которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от меняющихся обстоятельств, метод 

скоростного эскизирования (представления научных знаний с помощью схем, 

таблиц, рисунков), метод новых вариантов, метод информативной недостаточности 

и информационной перенасыщенности, метод абсурда, метод ситуационной 



драматизации, которые способствуют тому, что обучающиеся формулируют и 

иллюстрируют определения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 

180°; выводят основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

формулируют и доказывают и доказывать теоремы синусов и косинусов, 

применяют их при решении треугольников; объясняют, как используются 

тригонометрические формулы в измерительных работах на местности; 

формулируют определения угла между векторами и скалярного произведения 

векторов; выводят формулу скалярного произведения через координаты векторов; 

формулируют и обосновывают утверждение о свойствах скалярного произведения; 

используют скалярное произведение векторов при решении задач 
Длина окружности и площадь круга 12 Создание для обучающихся установки на творческий поиск, исследовательское, 

пространственнообразное мышление, которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от меняющихся обстоятельств, метод 

скоростного эскизирования (представления научных знаний с помощью схем, 

таблиц, рисунков), метод новых вариантов, метод информативной недостаточности 

и информационной перенасыщенности, метод абсурда, метод ситуационной 

драматизации, которые способствуют тому, что обучающиеся формулируют 

определение правильного многоугольника; формулируют и доказывают теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него; 

выводят и используют формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; решают задачи на 

построение правильных многоугольников; объясняют понятия длины - окружности 

и площади круга; выводят формулы для вычисления длины окружности и длины 

дуги, площади круга и площади кругового сектора; применяют эти формулы при 

решении задач 
Движения 8 Создание для обучающихся установки на творческий поиск, исследовательское, 

пространственнообразное мышление, которая достигается с помощью применения 

затрудняющих условий и методов: метод временных ограничений, метод мозгового 

штурма, метод внезапных запрещений, способствующий выработке умения менять 

характер деятельности в зависимости от меняющихся обстоятельств, метод 

скоростного эскизирования (представления научных знаний с помощью схем, 

таблиц, рисунков), метод новых вариантов, метод информативной недостаточности 

и информационной перенасыщенности, метод абсурда, метод ситуационной 

драматизации, которые способствуют тому, что обучающиеся объясняют, что такое 

отображение плоскости на себя и в каком случае оно называется движением 

плоскости; объясняют, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, 

Начальные сведения из стереометрии 8 

Об аксиомах планиметрии 2 



параллельный перенос и поворот; обосновывают, что эти отображения плоскости 

на себя являются движениями; объясняют, какова связь между движениями и 

наложениями; иллюстрируют основные виды движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ 

Повторение. Решение задач 6 Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам 
Итого 68  
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