Приложение к ООП ООО МБОУ
«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»

Рабочая учебная программа
по математике
5-9 класс

г. Нижний Новгород

Рабочая программа предмета «_Математика_» для основного общего
образования разработана на основе нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
2. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения
понятия и структуры государственного образовательного стандарта».
3.Приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(с изменениями и дополнениями).
4. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении
порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ».
5. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010
г. № 1241; от 22 августа 2011 г. № 2357; от 31.12.2015 № 1576).
6. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 г. № 1644;
от 31.12.2015 № 1577).
7. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 29.12.214 г. №
1644; от 31.12.2015 № 1578).
8. Приказ министерства образования Нижегородской области от 31 июля 2013
г. №1830 «О базисном учебном плане общеобразовательных организаций
Нижегородской области на переходный период до 2021 года».
9. Письмо Минобрнауки России от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих
программах учебных предметов».
10. Письмо Минобрнауки России от 4 марта 2010 г. №03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов».
11. Письмо Минобрнауки России от 7 июля 2005 г. № 03-1263 «О примерных
программах по учебным предметам Федерального базисного учебного плана».

12. Письмо Минобразования России от 13 ноября 2003 г. № 14-51-277/13
"Элективные курсы в профильном обучении"
13.
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 7 августа 2015 г. № 08-1228 «О
направлении рекомендаций»
14. Приказ ГБОУ ДПО НИРО от 15 июня 2012 г. № 127 «Об утверждении
Положения о Научно-методическом экспертном совете ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования».
- информационно-методических материалов:
1. Примерной программы по учебным предметам «Стандарты второго
поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г.,
2. «Математика. Программы:5-11классы/А.Г. Мерзляк, В.Б, Полонский,
М.С.Якир,-Вентана-Граф
3. «Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7 - 9 классы», М.Просвещение, 2011
4. «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7 - 9
классы», - М.Просвещение, 2008
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный (образовательный) план школы на изучение математики в основной
школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение 5 класса и 6 часов в течении
6 класса,.
Согласно проекту учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается
предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах параллельно
изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия».
Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал,
элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической
линии.
Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие
числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал,
элементарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии.
В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова
геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.
В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и
отсутствия методических традиций возможна вариативность при его
структурировании. Начало изучения соответствующего материала может быть
отнесено и к 5—6, и к 7—9 классам. Кроме того, его изложение возможно как в
рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. Последний вариант
может быть реализован только при условии увеличения числа часов на
математику по сравнению с инвариантной частью учебного (образовательного)
плана.
Планируемые результаты освоения учебногопредмета «Математика»

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно
представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что
продвижение учащихся к новым образовательным результатам происходит в
соответствии с линиями развития средствами предмета.
5–9 классы
Результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных
курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия»)
являются следующие качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу
минимакса;
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие
самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога,
технология продуктивного чтения, технология оценивания.
Результатами изучения курса «Математика»
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
5–6-й классы

является

формирование

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в
случае необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели
из предложенных, а также искать их самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);
– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные
критерии оценки.
7–9-й классы
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,
выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать
самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы
(выполнения проекта);

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложные приборы, компьютер);
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные
средства (в том числе и Интернет);
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для
этого надо сделать»).
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
5–9-й классы
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить
классификацию путѐм дихотомического деления (на основе отрицания);
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст,
диаграмму и пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации.
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для
этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее,
просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.
– самому создавать источники информации разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности;

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по
всем шести линиям развития.
1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных
математических задач и оценки полученных результатов.
2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной
математической речи.
3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с
различными математическими текстами.
4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и
описания реальных процессов и явлений.
5-я ЛР – Независимость и критичность мышления.
6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели.
Коммуникативные УУД:
5–9-й классы
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы;
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми
иных позиций.
Средством
формирования коммуникативных УУД служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация
работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии
продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются
следующие умения.

5-й класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке
найденного решения знание:
- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000
(с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в
этом ряду);

- как образуется каждая следующая счѐтная единица;
- названия и последовательность разрядов в записи числа;
- названия и последовательность первых трѐх классов;
- сколько разрядов содержится в каждом классе;
- соотношение между разрядами;
- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- как устроена позиционная десятичная система счисления;
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения
между ними;
- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость;
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях;
выполнять проверку правильности вычислений;
- выполнять умножение и деление с 1 000;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со
скобками и без них;
- раскладывать натуральное число на простые множители;
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное
нескольких чисел;
- решать простые и составные текстовые задачи;
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших
случайных экспериментов;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и
графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило
произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и
графов) логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний;
- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и
круговых диаграмм;
- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
описания которого используются математические средства.

6-й класс
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке
найденного решения знание о:
- десятичных дробях и правилах действий с ними;
- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;
- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;
- процентах;

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;
- правиле сравнения рациональных чисел;
- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах
операций.
– Сравнивать десятичные дроби;
- выполнять операции над десятичными дробями;
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;
- округлять целые числа и десятичные дроби;
- находить приближѐнные значения величин с недостатком и избытком;
- выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения;
- делить число в данном отношении;
- находить неизвестный член пропорции;
- находить данное количество процентов от числа и число по известному
количеству процентов от него;
- находить, сколько процентов одно число составляет от другого;
- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;
- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты;
- сравнивать два рациональных числа;
- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства
операций для упрощения вычислений;
- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию;
- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических
фигур;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
описания которого используются математические средства.
7-й класс.
Алгебра
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;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
описания которого используются математические средства.
7-й класс.
Геометрия
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;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
описания которого используются математические средства.
8-й класс.

Алгебра
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;
𝑘
- функциях y=kx+b, y=x2, y= , их свойствах и графиках;
𝑥
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;
- функцииy= 𝑥, 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;
𝑘
строить графики функций y=kx+b, y=x2, y= ииспользовать их свойства при
𝑥
решении задач;
- вычислять арифметические квадратные корни;
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;
- строить график функции y= 𝑥; 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;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
описания которого используются математические средства.
8-й класс.
Геометрия

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;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
описания которого используются математические средства.

9-й класс.
Алгебра
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 функцииy=𝑥𝑛 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 y  x при натуральном nи использовать его при
решении задач;
- находить корни степени n;
- использовать свойства корней степени nпри 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.
n

9-й класс.
Геометрия

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;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых
используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
описания которого используются математические средства.
Содержание учебного предмета
АРИФМЕТИКА (226 ч)
«Повторение курса математики 1-4 классов» (4 часа)

Натуральныечисла. Натуральный ряд. Десятичная система счисления.
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических
действий.
Степеньснатуральнымпоказателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в
числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач
арифметическими способами.
Делители и кратные. Свойству 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. Арифметические 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 еѐ процентам.
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство
пропорции.
Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособами.
Рациональныечисла. Положительные и отрицательные числа, модуль числа.
Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число
как отношениеm/n,где m — целое число, а n — натуральное. Сравнение
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами.
Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем.
Действительныечисла. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
2
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа
и
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения
иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.
Числовые промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектом окружающего мира (от
элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем
мире. Выделение множителя—степени десяти в записи числа.
Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление
натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов
вычислений.

АЛГЕБРА (237 ч)

Алгебраическиевыражения.
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 еѐ свойства. Одночлены и многочлены.
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы
сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение
многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень
многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на
множители.
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение,
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым
показателем и еѐ свойства.
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их
применение к преобразованию 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 четвѐртой степеней.
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 пря- мой; 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 неравенств. Линейные неравенства с одной
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.
ФУНКЦИИ (65 ч)
Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность, обратная
пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по
формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиков зависимостей,
отражающих реальные процессы.

Числовыефункции. Понятие функции, область применения и область значения
функции. Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их
отражение на графике.
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости,
их графики и свойства. Линейная функция, еѐ график и свойства. Квадратичная
функция, еѐ график и свойства. Степенные функции с натуральными
показателями 2 и3, их графики и свойства. Графики функцийy= 𝑥; y = 3 𝑥;y = 𝑥 .
Числовые последовательности.Понятие числовой последовательности. Задание
последовательности рекуррентной формулой и формулой л-го члена.
Арифметическая и геометрическая профессии. Формулы п-го члена
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов.
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные
проценты.
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (25 ч)
Описательнаястатистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм,
графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора
данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения,
размах. Представление о выборочном исследовании.
Случайныесобытияивероятность. 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.
Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.
ГЕОМЕТРИЯ (243 ч)
Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости:
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг.
Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.
Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух
окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их
конфигураций.
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины.
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира. Биссектриса угла.
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь
прямоугольника, квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление
геометрических фигур.
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных
фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Приме-

ры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей
пространственных фигур.
Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм 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.
Равнобедренные 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. Теорема Фалеса. Подобие
треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 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.
Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник,
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого
многоугольника.Правильныемногоугольники.
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный
угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности,
двух окружностей. 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, гомотетии.
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 прямыми.
Периметр многоугольника.
Длина окружности, число я, длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и
длиной дуги окружности.

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные ПИ равновеликие фигуры.
Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции.
Площадь многоугольника. 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 вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА (10 ч)
Теоретико-множественныепонятия. 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.
Элементылогики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство.
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и
контрпример.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связокесли...
то, в том и только в том случае, логические связкии, или.
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. Магнии кий. Л. Эйлер.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми Рождение буквенной
символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении
формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах
уравнений степе ни, большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 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. Построения
с помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников.
Трисекция угла. Квадратур» круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое

сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский. История пятою
постулата. Софизм, парадоксы.
Резерв времени — 44 ч
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
образовательной программы основного общего образования

основной

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускникнаучится:
- понимать особенности десятичной системы счисления;
- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую
в зависимости от конкретной ситуации;
- сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла;
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и
письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора;
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью
величин,
процентами,
в
ходе
решения
математическихзадачизадачизсмежныхпредметов,
выполнятьнесложныепрактическиерасчёты.
Выпускник получит возможность:
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,
отличными от 10;
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах
делимости;научиться
использовать
приѐмы,
рационализирующие
вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая
подходящий для ситуации способ.
Действительные числа
Выпускник научится:
- использовать начальные представления о множестве действительных
чисел;
- оперировать понятием квадратного корня, применять его и вычислениях.
Выпускник получит возможность:
- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;
- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел
(периодические и непериодические дроби).
Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:
- использовать в ходе решения задач элементарные представления,
связанные с приближѐнными значениями величин.
Выпускник получит возможность:
- понять, что числовые данные, которые используются для
характеристики
объектов
окружающего
мира,
являются
преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;
- понять, что погрешность результата вычислений должна быть
соизмерима с погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения
Выпускник научится:
- оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование»,
решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами;
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
показателями и квадратные корни;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
- выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений,
применяя широкий набор способов и приѐмов;
- применять тождественные преобразования для решения задач из
различных
разделов
курса
(например,
для
нахождения
наибольшего/наименьшего значения выражения).
Уравнения
Выпускник научится:
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной,
системы двух уравнений с двумя переменными;
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые
задачи алгебраическим методом;
- применять графические представления для исследования уравнений,
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными.
Выпускник получит возможность:
- овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений;
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач
из математики, смежных предметов, практики;
- применять графические представления для исследования уравнений,
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Неравенства
Выпускник научится:
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с
отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать
квадратные неравенства с опорой на графические представления;
- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов
курса.
Выпускник получит возможность научиться:

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 неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,
символические обозначения);
- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых
функций на основе изучения поведения их графиков;
- понимать функцию как важнейшую математическую модельдля описания
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный
язык для описания и исследования зависимостей между физическими
величинами.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том
числе с использованием компьютера: на основе графиков изученных
функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с
«выколотыми» точками и т.п.);
- использовать функциональные представления и свойства функций для
решения математических задач из различных разделов курса.
Числовые последовательности
Выпускник научится:
- понимать
и
использовать
язык
последовательностей
(термины,символические обозначения);
- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической
профессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов
курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
- решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и
суммы первых п членов арифметической и геометрической прогрессии,
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;
- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с
линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Описательная статистика
Выпускник научится
- использовать
простейшие
способы
представления
и
анализа
статистических данных.
Выпускник получитвозможность:
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

-

Случайные события и вероятность
Выпускник научится
- находить относительную частоту и вероятность случайного события.
Выпускник получит возможность :
- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с
помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Комбинаторика
Выпускник научится
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или
комбинаций.
Выпускник получит возможностьнаучиться:
- некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Выпускник научится:
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире
плоские и пространственные геометрические фигуры;
- распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда,
правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
- строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры
самой фигуры, и наоборот;
- вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.
Выпускник получит возможность:
- научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;
- углубить и развить представления о пространственных геометрических
фигурах;
- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических
расчѐтов.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего
мира и их взаимного расположения;
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические
фигуры и их конфигурации;
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,
градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие,
симметрии, поворот, параллельный перенос);
- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять
элементарные операции над функциями углов;
- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;
- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства:
методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов
и методом геометрических мест точек;
- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идеи движения при решении геометрических задач;
- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
- научиться решать задачи на построение методом геометрического
места точек и методом подобия;
- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с
помощью компьютерных программ;
- приобрести опыт выполнения проектов по темам: »Геометрические
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:
- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении
задач на нахождение длины отрезка, длимы окружности, длины дуги
окружности, градусной меры угла;
- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов,
трапеций, кругов и секторов;
- вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы
площадей фигур;
- решать задачи на доказательство с использованием формул длины
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические
средства).
Выпускник получит возможность научиться:
- вычислять площади фигур, составленных из двух или более
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
- вычислять
площади
многоугольников,
используя
отношения
равновеликости и равносоставленности;
- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять
координаты середины отрезка;
- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и
окружностей.

Выпускник получит возможность:
- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и
доказательства;
- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение
координатного метода при решении задач на вычисления и
доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов,
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению
заданного вектора на число;
- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора,
координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты
произведения вектора на число, применяя при необходимости
сочетательный, переместительный и распределительный законы;
- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.
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».

Учебно-тематический план по математике, 5 класс
(5 ч в неделю, 170 ч в год)
№п/
п

Название раздела

1. Натуральные числа

Количество часов
Контрольные
Всего
работы
46
3

2. Обыкновенные дроби

35

2

3. Геометрические фигуры

20

1

43
10
4
11
1

2
1

170

10

4.
5.
6.
7.
8.

Десятичные дроби
Геометрические тела
Элементы теории вероятности
Повторение
Итоговая контрольная работа

Всего:

1

Учебно-тематический план по математике, 6 класс
(5 ч в неделю, 170 ч в год)
№п/
п

Название раздела

1.

Повторение

2.

Положительные и
отрицательные числа
Преобразование
буквенных выражений
Делимость натуральных

3.
4.

Количество часов
Контрольные
Всего
работы
5
63

3

37

2

32

2

чисел
Математика вокруг нас
Повторение

5.
6.
Всего:

29
4
170

1
1
9

7 класс (5 ч в неделю, 170 ч в год)
Учебно-тематический план поалгебре, 7 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование темы
Математический язык.
Математическая модель.
Линейная функция
Система двух линейных
уравнений с двумя переменными
Степень с натуральным
показателем
Одночлены. Операции над
одночленами
Многочлены. Арифметические
операции над многочленами
Разложение многочленов на
множители
Функция у = х2

9
Итого

Итоговое повторение

В том числе
Контрольные
Всего
работы
13

1

11

1

13

1

6
8

1

15

1

18

1

9

1

9
102

1
8

Учебно-тематический план по геометрии 7 класс
№

Наименование раздела

Количество часов
Всего
10

2

Начальные геометрические
сведения
Треугольники

Контрольные
работы
1

17

1

3

Параллельные прямые

13

1

4

Соотношения между сторонами и
углами треугольника
Обобщающее повторение

18

2

Итого

68

1

5

10
5

8 класс (5 ч. в неделю, 170 часов)
Учебно-тематический план по алгебре 8 класс
№

Наименование раздела

Количество часов
Всего

Контрольные
работы
2

1

Алгебраические дроби.

21

2

Функция у  х . Свойства
квадратного корня

18

1

3

Квадратичная функция.

18

2

k
x

Функция у  .
4

Квадратные уравнения

21

2

5

Неравенства

15

1

6

Обобщающее построение

9

1

102

9

Итого

Учебно-тематический план по геометрии 8 класс
№

Наименование раздела

Количество часов
Всего
Контрольные
работы
14
1

1

Четырѐхугольники

2

Площадь

14

1

3

Подобные треугольники

19

2

4

Окружность

17

1

5

Обобщающее повторение

4

Итого

68

5

№

1

9 класс (5 ч. в неделю, 170ч)
Учебно-тематический план по алгебре 9 класс
Наименование раздела
Количество часов
Всего
Контрольные
работы
Неравенства и системы
неравенств

16

1

2

Системы уравнений

15

1

3

Числовые функции

25

2

4

Прогрессии

16

1

5

Элементы комбинаторики,
статистики и теории
вероятностей

12

1

6

Итоговое повторение

18

1

Итого

102

7

Учебно-тематический план по геометрии 9 класс
№

Наименование раздела

Количество часов
Всего
Контрольные
работы
8
10
1
11
1

Векторы
Метод координат
Соотношения между сторонами
и углами треугольника.
Скалярное произведение
векторов
4
Длина окружности и площадь
12
1
круга
5
Движения
8
1
6
Начальные сведения из
8
стереометрии
7
Об аксиомах планиметрии
2
8
Повторение. Решение задач
9
Итого
68
4
Программа рассмотрена на заседании МО учителей математики и физики.
Протокол № 4 от 24.03. 2016 г.
1
2
3

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.
Состав УМК для 5 класса:
1. Математика. 5 кл.: рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для общеобразоват.
учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 64 с.
2. Математика. 5 кл.: рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для общеобразоват.
учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 68 с.: ил.
1. Математика. 5 кл.: самостоятельные работы: учеб. пособие для
общеобразоват. учреждение [Текст] / И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн; М.Н.
Шанцева; под ред. И.И. Зубаревой.– М.: Мнемозина, 2012.– 142 с.
4. Математика. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И.
Зубарева, А.Г. Мордкович.– 6-е изд., стер.– М.: Мнемозина, 2012.– 270 с.: ил.
5. Математика. 5 класс. Блицопрос. [Текст] / Е.Е. Тульчинская.– М.: Мнемозина,
2012.
6. Математика. 5 класс. И.И. Зубарева [Электронный ресурс] / –мультимедийное
сопровождение к учебнику, диск для ученика . 2012
7. Математика. 5 класс. И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбарин,
[Электронный ресурс] / – мультимедийное сопровождение к учебнику, диск для
учителя . 2012
8. Математика: 5 кл.: разноуровневые контрольные работы. 6 вариантов: тетрадь
для контрольных работ: учебное пособие для общеобразоват. учреждений
[Текст] / И.И. Зубарева, И.П. Лепешонкова.– М.: Мнемозина, 2012. – 144 с.
9. Сборник задач и упражнений по математике для 5 класса. Пособие для
общеобразовательных учреждений: [Текст] / В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева.– М.:
Мнемозина, 2012. – 144 с.
10. Математиика. 5-6 классы . Тесты [Текст]./ Е.Е. Тульчинская.– М.:
Мнемозина, 2012.
11. Математика. 5-6 кл.: метод. пособие для учителя [Текст]
/ И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2008.– 104 с.:
ил., табл. (в 2012 г. выйдет дополненное издание)

Состав УМК для 6 класса:
12. Математиика. 5-6 классы . Тесты [Текст]./ Е.Е. Тульчинская.– М.:
Мнемозина, 2012.
13. Математика. 5 класс. И.И. Зубарева [Электронный ресурс] / –
мультимедийное сопровождение к учебнику, диск для ученика . 2012
14. Математика. 5 класс. И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбарин,
[Электронный ресурс] / – мультимедийное сопровождение к учебнику, диск для
учителя . 2012
15. Математика. 5-6 кл.: метод. пособие для учителя [Текст]
/ И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2008.– 104 с.:
ил., табл.
16. Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 1: учеб. пособие для общеобразоват.
учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 64 с.
17. Математика. 6 кл.: рабочая тетрадь № 2: учеб. пособие для общеобразоват.
учреждений [Текст] / И.И. Зубарева.– 2-е изд.– М.: Мнемозина, 2012.– 68 с.: ил.
18. Математика. 6 кл.: самостоятельные работы: учеб. пособие для
общеобразоват.учреждение [Текст] / И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн; М.Н.
Шанцева; под ред. И.И. Зубаревой.– М.: Мнемозина, 2012.– 142 с.
19. Математика. 6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] / И.И.
Зубарева, А.Г. Мордкович.– 6-е изд., стер.– М.: Мнемозина, 2012.– 270 с.: ил.
20. Математика. 6 класс. Блицопрос. [Текст] / Е.Е. Тульчинская.– М.:
Мнемозина, 2012.
21. Математика: 6 кл.: разноуровневые контрольные работы. 6 вариантов:
тетрадь для контрольных работ: учебное пособие для общеобразоват.
учреждений [Текст] / И.И. Зубарева, И.П. Лепешонкова.– М.: Мнемозина, 2012. –
144 с.
22. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы [Текст] / авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г.
Мордкович.
– 3-е изд., стер.. – М. : Мнемозина, 2011

23. Сборник задач и упражнений по математике для 6 класса. пособие для
общеобразовательных учреждений: [Текст] / В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева.– М.:
Мнемозина, 2012. – 144 с.
Интернет-ресурсы
1. ИОЦ Мнемозина. www.mnemozina.ru/
2. Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику «Математика. 5
класс» авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича, включающий
методические рекомендации по использованию. [Электронный ресурс] – учеб.
пособие для общеобразоват. учреждений, 2008 http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd43. 618ad7929e22/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=16/ И.И. Зубарева,
М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбарин, Е.Е. Тульчинская, Д.В.Немасов.
4. Комплект цифровых образовательных ресурсов к учебнику «Математика. 6
класс» авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича, включающий
методические рекомендации по использованию. [Электронный ресурс] – учеб.
пособие для общеобразоват. учреждений, 2008 http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd45. 618ad7929e22/?interface=pupil&class[]=47&subject[]=16/ И.И. Зубарева,
Мильштейн М.С., Гамбарин В.Г., Тульчинская Е.Е., Немасов Д.В.
6. Практика развивающего обучения. Сайт методической поддержки УМК
«ПРО», www. ziimag.narod.ru.
7 класс
Алгебра.
Литература для учителя
1. Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. - 13-е изд., испр. и доп. – М.:
Мнемозина, 2009. – 160 с.: ил.
2. Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. частях. Ч.2. Задачник для
учащихся общеобразовательных учреждений/А.Г.Мордкович и др./; под
ред. А.Г.Мордковича. – 13-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 270
с.: ил.

3. Александрова Л.А. Алгебра. 7 кл.: Контрольные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений /Под ред. А.Г. Мордковича.- 3-е изд.,
испр. и доп. -М.: Мнемозина, 2009.- 39 с.
4. Александрова Л.А. Алгебра. 7 кл.: Самостоятельные работы для
учащихся общеобразовательных учреждений /Под ред. А.Г. Мордковича.- 5е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009.- 104 с.
5. Мордкович А.Г. Алгебра.7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. -2-е
изд., доработ. -М.: Мнемозина, 2007.-144 с.: ил.
6. Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра: Тесты для 7- 9 кл.
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. - М.: Мнемозина, 2007. –127с.
7. Примерная программа основного общего образования по математике.
8. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и
начала анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. –
М.: Мнемозина, 2007. - 64 с.
9. Тульчинская Е.Е. Алгебра. Блиц-опрос. Пособие для учащихся.
Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса
1.
Электронное сопровождение курса Алгебра 7 под ред. А.Г.
Мордковича. Мнемозина
2.
Живые иллюстрации к учебнику Алгебра 7 под ред. А.Г.
Мордковича. Мнемозина
Литература для учащихся
1. Мордкович А. Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. - 11-е изд., стер. – М.: Мнемозина,
2008. – 160 с.: ил.
2. Мордкович А.Г. и др. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для
учащихся общеобразовательных учреждений/А.Г.Мордкович и др./; под
ред. А.Г.Мордковича. – 11-е изд., доп. – М.: Мнемозина, 2008. – 223 с.: ил.
3. Александрова Л.А. Алгебра. 7 кл.: Контрольные работы для учащихся
общеобразовательных учреждений /Под ред. А.Г. Мордковича.- 3-е изд.,
испр. и доп. -М.: Мнемозина, 2009.- 39 с.
4. Александрова Л.А. Алгебра. 7 кл.: Самостоятельные работы для
учащихся общеобразовательных учреждений /Под ред. А.Г. Мордковича.- 5е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2009.- 104 с.
Интернет – ресурсы
http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
http://www.fipi.ru
http:// www.mioo.ru
http://www.1september.ru

Геометрия.
Литература для учителя
1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И.
Юдина Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации.М.: Просвещение 1997 г.
2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса - М.
Просвещение, 2007.
3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11
классов. – М.Просвещение, 2003.
4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009.
5. Н.Б. Мельникова Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику
Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / Н.Б. Мельникова – М.: Издательство
«Экзамен», 2012.
6. В.Н. Литвиненко, Г.К. Безрукова и др. Сборник задач по геометрии: 7 кл:
к учебнику Л.С. Атанасяна – М.: Издательство «Экзамен», 2004.
7. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 7 класс/ Сост. Н.Ф.
Гаврилова. – М.: ВАКО, 20011.- 96 с. – (Контрольно-измерительные
материалы)
8. Тесты по геометрии : 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др.
«Геометрия 7-9» / А.В. Фарков – М.: Издательство «Экзамен», 2009 – 126 с.
Литература для учащихся
1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009.
2. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 7 класс/ Сост. Н.Ф.
Гаврилова. – М.: ВАКО, 20011.- 96 с. – (Контрольно-измерительные
материалы)
3. Тесты по геометрии : 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия
7-9» / А.В. Фарков – М.: Издательство «Экзамен», 2009 – 126 с.
4. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса - М.
Просвещение, 2007.
8 класс.
Алгебра.
Литература для учителя
1. Алгебра-8. Контрольные работы / Л. А. Александрова; под ред. А. Г.
Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010.
2. Александрова Л.А. Алгебра: 8 класс. Самостоятельные работы для
учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Александрова: под
ред. А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009.

3. Государственный стандарт основного общего образования по
математике.
4. Алгебра: 8 класс. Блиц-опрос. / Е. Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина,
2010.
5. Комиссарова И.В. Поурочное планирование по алгебре: 8 класс: к
учебнику А.Г. Мордковича "Алгебра. 8 класс" / И.В. Комисарова, Е.М.
Ключникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010.
6. КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО АЛГЕБРЕ: 8
КЛАСС: к учебнику А.Г. Мордковича "Алгебра. 8 класс" / М.А. Попов.
– М.: Издательство «Экзамен», 2010.
7. Мордкович А.Г. Алгебра. 8 кл.: Методическое пособие для учителя. –
3-е изд. - М.: Мнемозина, 2010.
8. Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся
общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович, Е.Е.
Тульчинская; под ред. А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009.
9. Программы. Математика. 7-9 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г.
Мордкович. – М. Мнемозина, 2010.
10. Рурукин А.Н. Поурочные разработки по алгебре: 8 класс. – М.: ВАКО,
2010.
11. ТЕСТЫ ПО АЛГЕБРЕ: 8 КЛАСС: к учебнику А.Г. Мордковича
"Алгебра. 8 класс" / И.В. Комисарова, Е.М. Ключникова. – М.:
Издательство «Экзамен», 2011.
Литература для учащихся
1. Алгебра-8. Ч. 1. Учебник / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009.
2. Алгебра-8. Ч. 2. Задачник / А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина, Е. Е.
Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2009.
3. Алгебра-8. Тематические проверочные работы в новой форме / Л. А.
Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2012.
Геометрия.
Литература для учителя
1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина
Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации.- М.:
Просвещение 1997 г.
2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса – М.
Просвещение, 2007.
3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11
классов. – М.Просвещение, 2003.

4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009.
5. Н.Б. Мельникова Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику
Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / Н.Б. Мельникова – М.: Издательство
«Экзамен», 2012.
6. В.Н. Литвиненко, Г.К. Безрукова и др. Сборник задач по геометрии: 8 кл: к
учебнику Л.С. Атанасяна – М.: Издательство «Экзамен», 2004.
7. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 8 класс/ Сост. Н.Ф.
Гаврилова. – М.: ВАКО, 20011.- 96 с. – (Контрольно-измерительные
материалы)
8. Тесты по геометрии : 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия
7-9» / А.В. Фарков – М.: Издательство «Экзамен», 2009 – 126 с.
Литература для учащихся
5. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009.
6. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 8 класс/ Сост. Н.Ф.
Гаврилова. – М.: ВАКО, 20011.- 96 с. – (Контрольно-измерительные
материалы)
7. Тесты по геометрии : 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия
7-9» / А.В. Фарков – М.: Издательство «Экзамен», 2009 – 126 с.
8. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса – М.
Просвещение, 2007.

1.

2.

3.
4.
5.

9 класс.
Алгебра.
Литература для учителя
Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Часть 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений/А.Г.Мордкович, П.В. Семенов – 11-е
изд., стер. – М.; Мнемозина, 2009.-224с. : ил.
Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Часть 2. Задачник
для учащихся
общеобразовательных учреждений/[А.Г.Мордкович и др.]; под. Ред. А.Г.
Мордковича, – 11-е изд., стер. – М.; Мнемозина, 2009.-225с. : ил.
Алгебра 9 кл. Контрольные работы /Л.А. Александрова; под ред.
А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009
Алгебра 9 кл. Самостоятельные работы / Л.А. Александрова; под ред.
А.Г.Мордковича.– 8-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011. -88 с.
Алгебра:7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных
учреждений / А.Г.Мордкович, Е.Е. Тульчинская – 7-е изд., перераб. - М.:
Мнемозина, 2008. – 119с.

6. Электронное сопровождение курса Алгебра 9 под ред. А.Г. Мордковича.
Мнемозина
Литература для учащихся
1. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Часть 1. Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений/А.Г.Мордкович, П.В. Семенов – 11-е
изд., стер. – М.; Мнемозина, 2009.-224с. : ил.
2. Алгебра. 9 класс. В 2 ч. Часть 2. Задачник
для учащихся
общеобразовательных учреждений/[А.Г.Мордкович и др.]; под. Ред. А.Г.
Мордковича, – 11-е изд., стер. – М.; Мнемозина, 2009.-225с. : ил.
3. Алгебра 9 кл. Контрольные работы /Л.А. Александрова; под ред.
А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2009
4. Алгебра 9 кл. Самостоятельные работы / Л.А. Александрова; под ред.
А.Г.Мордковича.– 8-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011. -88 с.
Геометрия.
Литература для учителя
1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. Ю. А. Глазков, В. Б. Некрасов, И. И. Юдина
Изучение геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации.- М.:
Просвещение 1997 г.
2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса - М.
Просвещение, 2007.
3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11
классов. – М.Просвещение, 2003.
4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009.
5. Н.Б. Мельникова Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику
Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / Н.Б. Мельникова – М.: Издательство
«Экзамен», 2012.
6. В.Н. Литвиненко, Г.К. Безрукова и др. Сборник задач по геометрии: 9 кл: к
учебнику Л.С. Атанасяна – М.: Издательство «Экзамен», 2004.
7. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 9 класс/ Сост. Н.Ф.
Гаврилова. – М.: ВАКО, 20011.- 96 с. – (Контрольно-измерительные
материалы)
8. Тесты по геометрии : 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия
7-9» / А.В. Фарков – М.: Издательство «Экзамен», 2009 – 126 с.
Литература для учащихся
1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев Геометрия, 7-9: учеб. Для
общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2009.

2. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 9 класс/ Сост. Н.Ф.
Гаврилова. – М.: ВАКО, 20011.- 96 с. – (Контрольно-измерительные
материалы)
3. Тесты по геометрии : 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия
7-9» / А.В. Фарков – М.: Издательство «Экзамен», 2009 – 126 с.
4. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса - М.
Просвещение, 2007.
Используемые медиаресурсы
1. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. (Виртуальная школа К и М).
Электронное учебное пособие. 9 класс. 2005г. (CD-ROM)
2. Открытая математика. Планиметрия. Версия 2.6. Интерактивный
мультимедийный курс. (CD)
3. Интерактивная математика. Электронное учебное пособие. 5-9 кл. (CDROM)

