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Рабочая программа по математике -  5 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основании:
• авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко по математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений, 
которая входит в единый реестр примерных основных образовательных 
программ;

• фундаментального ядра содержания общего образования;
• требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном стандарте основного общего образования с учётом 
преемственности с примерными программами для начального общего 
образования по математике.

В ней так же учитываются доминирующие идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования, которые обеспечивают формирование 
российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности 
и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться.

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием 
учебно-методического комплекта:

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф 
,2016.
2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и 
контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2016.
3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.
4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для 
математического образования и развития школьников, доминирующей 
функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное 
развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 
ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения,



а так же учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения 
знаний учащимися.

Практическая значимость школьного курса математики 5-6 классов 
состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные 
формы и количественные отношения реального мира. В современном 
обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 
математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 
Математика является одним из опорных школьных предметов. 
Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 
геометрии в 7-9 классах, а так же для изучения смежных дисциплин.

Одной из основных целей изучения математики является развитие 
мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки 
зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру 
мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые 
сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, 
вошли эвристические приемы, как общего, так и конкретного характера. Эти 
приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших 
уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и 
такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 
критичность. Для адаптации в современном информационном обществе 
важным фактором является формирование математического стиля 
мышления, включающее в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 
конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 
абстрагирование и аналогию.

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться 
планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 
самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 
мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 
выполнения математических записей, при этом использование 
математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 
письменную речь.

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у 
учащихся представления о математике как части общечеловеческой 
культуры.

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса 
уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. 
Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается 
особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на 
сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, 
классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются 
содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности 
математических методов и области их применения, демонстрация 
возможностей применения теоретических знаний для решения задач 
прикладного характера, на пример решения текстовых задач, денежных и



процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, 
представленной в различных формах, умение читать графики. Осознание 
общего, существенного является основной базой для решения упражнений. 
Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. 
Этим раскрывается суть метода, под хода, предлагается алгоритм или 
эвристическая схема решения упражнений определённого типа.

Общая характеристика курса математики в 5-6 классах
Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в 

виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 
буквенные выражения. Уравнения», «Наглядная геометрия», «Элементы 
статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 
историческом развитии».

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 
изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 
развитию вычислительной культуры и логического мышления, 
формированию умения пользоваться алгоритмами, а так же приобретению 
практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 
понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 
чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 
отрицательных чисел.

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 
формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 
отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. 
Изучение материала способствует формированию у учащихся 
математического аппарата решения задач с помощью уравнений.

Содержание раздела «Наглядная геометрия» формирует у учащихся 
понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает 
основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное 
воображение и логическое мышление.

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 
Комбинаторные задачи» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 
материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 
функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 
позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, 
в том числе в простейших прикладных задачах.

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 
формирования представлений о математике как части человеческой 
культуры, для общего развития школьников, для создания культурно
исторической среды обучения.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане



Согласно федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение
математики отводится 5 часов в неделю, всего 175 часов в год. Согласно
годовому календарному учебному графику учебный год в МБОУ 
«Грачёвская средняя общеобразовательная школа» длится 34 учебных 
недели, поэтому данная программа рассчитана на 170 часов по 5 часов 
неделю.

Ц ели и зад ачи  п р ограм м ы
Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющиеся в определенных 
умственных навыках. Роль математической подготовки в общем 
образовании современного человека ставит следующие цели обучения
математики в школе: содействовать формированию культурного человека, 
умеющего мыслить, понимающего идеологию математического 
моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком не 
как языком общения, а как языком, организующем деятельность, умеющего 
самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, 
владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 
построить ее по законам математической речи.

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является: 
систематическое развитие понятий числа, выработка умений выполнять 
устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 
практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 
систематических курсов алгебры и геометрии.

Задачи курса:
• развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой 

практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 
письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 
культуру;

• научить владеть символическим языком алгебры, выработать 
формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 
решению математических и нематематических задач;

• развивать пространственные представления и изобразительные умения, 
освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 
простейшими пространственными телами и их свойствами;

• дать представления о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 
носящих вероятностный характер;

• развивать логическое мышление и речь -  умение логически 
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики



(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;

• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 
и явлений.

С одерж ание п р ограм м ы  
Арифметика

Натуральные числа
Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел.
Координатный луч.
Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения.
Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. 

Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем.
Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.
Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и 
неправильные дроби. Смешанные числа.

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 
числами.

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 
Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби 
и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 
десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в 
данном отношении. Масштаб.

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональные зависимости.

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 
процентам.

Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные числа



Положительные, отрицательные числа и число 0. Противоположные 
числа. Модуль числа.

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 
умножения рациональных чисел.

Координатная прямая. Координатная плоскость.

Величины. Зависимости между величинами
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости.
Примеры зависимостей между величинами. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения
Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 
Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы.

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уроавнений. Решение 
текстовых задач с помощью уравнений.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков.
Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач.

Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 
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. Приближённое 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. Примеры развёрток многогранников, цилиндра 
и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 
параллелепипеда, куба.

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

Математика в историческом развитии
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 

недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в 
Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 
мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 
отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ

Формирование универсальных учебных действий
Изучение математики по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных и метапредметных результатов 
обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 
развитие мировой науки;

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию;

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде;

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 
деятельности;

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач.

Метапредметные результаты:



1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

2) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации;

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы;

5) развитие компетентности в области использования информационно - 
коммуникационных технологий;

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 
явлений и процессов;

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 
форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 
точной или вероятностной информации;

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 
необходимость их проверки;

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Создание графических объектов 
Учащийся научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;



• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми 
задачами;

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 
линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 
и устройств.

Учащийся получит возможность научиться:
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Учащийся научится:
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами;
• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 
информации.

Учащийся получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные).

Коммуникация и социальное взаимодействие
Учащийся научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей.

Учащийся получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета.
Поиск и организация хранения информации
Учащийся научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 
анализировать результаты поиска;

• использовать приёмы поиска информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном



пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных;
• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 
размещать информацию в Интернете.

Учащийся получит возможность научиться:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.
Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании
Учащийся научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;
• строить математические модели.
Учащийся получит возможность научиться:
• вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности.
Моделирование, проектирование и управление
Учащийся научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Учащийся получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы.

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Учащийся научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме;

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме;

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 
и идеализация, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как



наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания.

Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства;

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 
знаний, за качество выполненного проекта.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Учащийся научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл:
о определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
о формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
о объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
о сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 
идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 
рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи,



требующие полного и критического понимания текста:
о ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент информацию; 
о выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
о сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 
о выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей;
о формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции.
Учащийся получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 
осмысления.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Учащийся научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в 
тексте таблицы, изображения;

• преобразовывать текст, используя новые формы представления
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в частности в практических задачах), 
переходить от одного представления данных к другому;

• интерпретировать текст:
о сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 
о обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов;
о делать выводы из сформулированных посылок.

Учащийся получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Учащийся научится:
• откликаться на содержание текста:

о связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 
других источников; 

о оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире; 

о находить доводы в защиту своей точки зрения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать



сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;

• использовать полученный опыт восприятия информационных 
объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 
суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 
тексте).

Учащийся получит возможность научиться:
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации.

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах

Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации;

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 
грамотно выражать свои мысли с применением математической 
терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования;

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания;

5) практически значимые математические умения и навыки, их 
применение к решению математических и не математических задач, 
предполагающее умения:

• выполнять вычисления с натуральными числами, 
обыкновенными и десятичными дробями;

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с 
помощью составления и решения уравнений;

• изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и 

объёмы фигур;



• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
• проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые 
измерения;

• использовать буквенную символику для записи общих 
утверждений, формул, выражений, уравнений;

• строить на координатной плоскости точки по заданным 
координатам, определять координаты точек;

• читать и использовать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы (столбчатой или групповой), в графическом 
виде;

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором 
возможных вариантов.

Арифметика
По окончании изучения курса учащийся научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применять калькулятор;
• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не 
сложные практические расчёты;

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, 
время; температура и т. п.).

Учащийся получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления и основаниями, 

отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения
По окончании изучения курса учащийся научится:
• выполнять операции с числовыми выражениями;
• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых);



• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом.

Учащийся получит возможность:
• развить представления о буквенных выражениях и их 

преобразованиях;
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять 

аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.

Наглядная геометрия
По окончании изучения курса учащийся научится:
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы;
• строить углы, определять их градусную меру;
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры, линейные 

размеры самой фигуры и наоборот;
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.
Учащийся получит возможность:
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;
• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах;
• научиться применять развёртки для выполнения практических 

расчетов.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
По окончании изучения курса учащийся научится:
• использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных;
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов 

или комбинаций.
Учащийся получит возможность:
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы;

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных
задач.



МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 
классе основной школы отводит 5 часов в неделю, всего 170 уроков. 
Предусмотрены входная, 9 тематических контрольных работ и 1 итоговая.

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 
классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение года 
обучения, всего 170 часов = 5часов, в т.ч. запланировано 14 контрольных 
работ.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА

Арифметика 
Натуральные числа
• Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.
• Отрезок. Длина отрезка.
• Плоскость. Прямая. Луч.

• Шкала. Координатный луч.
• Сравнение натуральных чисел.
Сложение и вычитание натуральных чисел.
• Сложение натуральных чисел. Свойства сложения.
• Вычитание натуральных чисел.
• Числовые и буквенные выражения. Формулы.
• Уравнение.
• Угол. Обозначение углов.
• Виды углов. Измерение углов.
• Многоугольники. Равные фигуры.
• Треугольник и его виды.
• Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.
Умножение и деление натуральных чисел.
• Умножение. Переместительное свойство умножения.
• Сочетательное и распределительное свойства умножения.
• Деление. Деление с остатком.
• Степень числа.
• Площадь. Площадь прямоугольника.
• Прямоугольный параллелепипед. Пирамида.
• Объем прямоугольного параллелепипеда.
• Комбинаторные задачи.
Обыкновенные дроби.
• Понятие обыкновенной дроби.



• Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей .
• Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
• Дроби и деление натуральных чисел.
• Смешанные числа.
Десятичные дроби.
• Представление десятичных дробей.
• Сравнение десятичных дробей.
• Округление чисел. Прикидки.
• Сложение и вычитание десятичных дробей.
• Умножение десятичных дробей.
• Деление десятичных дробей.
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.
• Проценты. Нахождение процентов от числа.
•Нахождение числа по его процентам.

Содержание курса математики 6 класса

Арифметика 
Натуральные числа

• Делители и кратные.
• Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9.
• Простые и составные числа.
• Разложение чисел на простые множители.
• Наибольший общий делитель.
• Наименьшее общее кратное.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби
• Обыкновенные дроби.
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 
числами.

• Прикидки результатов вычислений.
• Бесконечные периодические десятичные дроби.
• Десятичное приближение обыкновенной дроби.
• Отношение. Процентное отношение двух чисел.
• Деление числа в данном отношении. Масштаб.
• Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости.
• Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные числа
• Положительные, отрицательные числа и число 0.



• Противоположные числа. Модуль числа.
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 
сложения и умножения рациональных чисел.

• Координатная прямая. Координатная плоскость.

Величины. Зависимости между величинами
• Единицы длины, площади, времени, скорости.
• Примеры зависимостей между величинами. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 
Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 
слагаемых.

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения.
• Решение текстовых задач с помощью уравнений.

Элементы статистики, вероятности.
• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков.
• . Случайное событие. Достоверное и невозможное события. 

Вероятность случайного события.

Геометрические фигуры.
• Окружность и круг. Длина окружности.
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, 
шар,

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. 
Понятие и свойства 

объёма.
• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 
Параллельные

прямые.
• Осевая и центральная симметрии.

Математика в историческом развитии
• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.
• Открытие десятичных дробей.



• Мир простых чисел.
• Золотое сечение.
• Число нуль.
• Появление отрицательных чисел.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования.
Личностные:

у  учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения;

6) формирование способности к эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, решений, рассуждений;

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;

у  учащихся могут быть сформированы:
1) первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации;

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;

3) критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач.

Метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;



3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения;

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;

учащиеся получат возможность научиться:
1) определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учётом конечного результата;
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия;
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения;
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий;

познавательные
учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения задач;
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации;



учащиеся получат возможность научиться:
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы;

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 
компетентности);

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 
жизни;

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера;

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения 
задач;

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 
текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ);

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать 

рассуждения, обобщения;

коммуникативные
учащиеся научатся:
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников;

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 
зрения;

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников;

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности.

Предметные:
учащиеся научатся:
1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной



и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 
числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность);

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для 
решения учебных математических задач;

4) пользоваться изученными математическими формулами;
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и 
компьютера;

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 
для нахождения информации;

7) знать основные способы представления и анализа статистических 
данных; уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;

учащиеся получат возможность научиться:
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их 

для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах;

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов;

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 
решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 
интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.



Пояснительная записка.

Рабочая программа учебного курса по математике составлена на основе 
Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с 
учетом федерального компонента государственного стандарта общего 
образования и в соответствии с авторской программой.

Количество часов по плану:
Всего -1 7 0  часов,
В неделю -  5 часов,
Контрольные работы - 1 5  часов.

Используется учебно-методический комплект:
1.Дидактические материалы. Алгебра 7 класс. «Просвещение».

2.Контрольно-измерительные материалы. Алгебра 7 класс. Москва «ВАКО»,
3.Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. Элементы статистики и теории 
вероятностей.

Алгебра 7-9. Москва «Просвещение». 2005-2010г.
4.Изучение геометрии 7-9. Москва «Просвещение».
5.Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии.

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, 
математических диктантов, экспресс-контроля, тестов, взаимоконтроля. 
Итоговая аттестация -  согласно Уставу общеобразовательного учреждения.

Изучение математики в 7 классе направлено на реализацию целей и задач, 
сформулированных в Государственном стандарте общего образования по 
математике. Курс алгебры построен в соответствии с традиционными 
содержательно-методическими линиями: числовой, функциональной,
алгоритмической, уравнений и неравенств, алгебраических преобразований. 
В курсе алгебры 7-го класса продолжается систематизация сведений о 
преобразовании выражений и решении уравнений с одним неизвестным. 
Специальное внимание уделяется новым вопросам: употреблению знаков > 
или <, записи и чтению двойных неравенств, понятиям тождества, 
тождественного преобразования, линейного уравнения с одним неизвестным, 
равносильных уравнений. Формируется понятие функции, что является 
начальным этапом в обеспечении систематической функциональной 
подготовки учащихся. Продолжается изучение степени с натуральным



показателем. Изучаются свойства функций y  = л2 и y  = x3, и особенности 
расположения их графиков в координатной плоскости. Главное место 
занимают алгоритмы действий с многочленами -  сложение, вычитание и 
умножение. Особое внимание уделяется разложению многочленов на 
множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 
группировки. Вырабатываются умения применять формулы сокращенного 
умножения как для преобразования произведения в многочлен, так и для 
разложения на множители. Даются первые знания по решению систем 
линейных уравнений с двумя переменными, что позволяет значительно 
расширить круг текстовых задач. Серьезное внимание уделяется 
формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 
обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы 
для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других 
смежных предметов.

При изучении курса геометрии 7 класса решению задач должно быть 
уделено большое внимание. Все новые понятия, теоремы, свойства 
геометрических фигур, способы рассуждений должны усваиваться в 
процессе решения задач. На решение задач следует отводить в среднем не 
менее половины каждого урока. Достижению этой цели способствует 
большое количество и разнообразие задач, содержащихся в учебнике. 
Основными являются задачи к каждому параграфу. Среди них значительную 
роль играют практические задания (начертить ту или иную фигуру, измерить 
те или иные отрезки или углы и т. д.). В конце каждой главы есть 20-30 
дополнительных заданий, которые можно использовать как для основной 
работы (если задач к какому-то параграфу главы окажется недостаточно), так 
и для повторения материала данной главы. Также в учебнике приведены 
задачи повышенной трудности, которые можно использовать для 
индивидуальной работы с учащимися, проявляющими особый интерес к 
математике. Система задач позволяет развить интерес учащихся к 
математике с учетом их математической подготовки. Большое внимание 
уделяется тщательной формулировке задач, нередко приводится несколько 
решений одной и той же задачи.

Учитывая жесткий лимит учебного времени, объяснение материала и 
фронтальное решение задач проводится по готовым чертежам.

В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой 
активности учащихся, активизации поисково-познавательной деятельности 
используются творческие задания, задачи на моделирование, 
конструирование геометрических фигур, задания практического характера.

В целях развития межпредметных связей, усиления практической 
направленности предмета включены уроки на пришкольном участке и 
изготовление моделей геометрических фигур в школьной мастерской на 
уроке труда.

Целью изучения курса математики в 7 классе является овладение языком 
алгебры, выработке формально-оперативных алгебраических умений и



применению их к решению задач, изучение свойств и графиков 
элементарных функций, использование функционально-графических 
представлений для описания и анализа реальных зависимостей, развитие 
пространственных представлений и изобразительных умений, освоение 
основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 
пространственными телами и их свойствами, получение представлений о 
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, развитие логического мышления и речи, умения обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры, 
пользоваться языком математики для иллюстрации, интерпретации и 
доказательства.

Увеличивается время на повторение, систематизацию и обобщение 
учебного материала, на достижение опорного уровня, который позволяет 
ученику с невысоким уровнем математической подготовки адаптироваться к 
изучению нового материала на следующей ступени обучения.
Требования к уровню подготовки также установлены Государственным 
стандартом основного общего образования в соответствии с обязательным 
минимумом содержания.

Распределение курса по темам:
Выражения тождества, уравнения -21ч.
Функции -12ч.
Степень с натуральным показателем -15ч.
Многочлены -19ч.
Формулы сокращенного умножения -20ч.
Системы линейных уравнений -15ч.
Начальные геометрические сведения -10ч.
Треугольники -14ч.
Параллельные прямые -13ч.
Соотношения между сторонами и углами треугольника -20ч.
Повторение -11

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по математике для 8 класса составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования второго поколения, на основе примерной 
Программы основного общего образования по математике, Программы по 
алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2017) к учебнику Ю. Н. 
Макарычева, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2017), 
Программы по геометрии для 7-9 классов общеобразовательных школ к 
учебнику Л. С. Атанасяна и др. ( В.Ф.Бутузов, М.: Просвещение, 2018).



Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 
по разделам курса.

В ходе преподавания математики в 8 классе, работы над 
формированием у учащихся универсальных учебных действий следует 
обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 
характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:

• Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;

• Решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 
том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;

• Исследовательской деятельности, развития идей, проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 
задач;

• Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 
письменной речи, использования различных языков математики, 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;

• Проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 
гипотез и их обоснования;

• Поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии.

Цели обучения

Обучение математике в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

1. В направлении личностного развития:
• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту;
• Формирование у учащихся интеллектуальной честности и

объективности, способности к преодолению мыслительных
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;



• Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

• Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации 
в современном информационном обществе;

• Развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей.

2. В метапредметном направлении:
• Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 
развитии цивилизации и современного общества;

• Развитие представлений о математике как форме описания и 
методе познаний действительности, создание условий для 
приобретения первоначального опыта математического 
моделирования;

• Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основной 
познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности.

3. В предметном направлении:
• Овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 
иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни;

• Создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Изучение математики в основной школе дает возможность 
обучающимся достичь следующих результатов развития:

1. В направлении личностного развития:
• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

• Критичность мышления, умения распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;



• Представление о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 
значимости для развития цивилизации;

• Креативность мышления, инициатива, находчивость, 
активность при решении математических задач;

• Умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности;

• Способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений.

2. В метапредметном направлении:
• умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 
жизни;

• умение находить в различных источниках информацию, 
необходимую для решения математических проблем, и 
представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации;

• умение понимать и использовать математические средства 
наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации;

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 
понимать необходимость их проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии при решении 
задач;

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем;

• умение планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач исследовательского 
характера;

• первоначальные представления об идеях и о методах 
математики как об универсальном языке науки и техники, о 
средстве моделирования явлений и процессов.

3. В предметном направлении:
Предметным результатом изучения курса является 
сформированность следующих умений.
Предметная область «Арифметика»



• Переходить от одной формы записи чисел к другой, 
представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и 
обыкновенную - в виде десятичной, записывать большие и 
малые числа с использованием целых степеней десятки;

• Выполнять арифметические действия с рациональными 
числами, сравнивать рациональные и действительные числа; 
находить в несложных случаях значения степеней с целыми 
показателями; находить значения числовых выражений;

• Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 
приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 
оценку числовых выражений;

• Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 
скорости, площади, объема; выражать более крупные 
единицы через более мелкие и наоборот;

• Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 
отношением и с пропорциональностью величин, дробями и 
процентами.

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера;

• Устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 
результата вычисления с использованием различных приемов;

• Интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 
явлений.

Предметная область « Алгебра»

• Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 
подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 
переменную через остальные;

• Выполнять основные действия со степенями с целыми 
показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; 
выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений;



• Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений с двумя 
переменными;

• Решать текстовые задачи алгебраическим методом, 
интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 
исходя из формулировки задачи;

• Изображать числа точками на координатной прямой;
• Определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:

• Выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 
выражающих зависимости между реальными величинами; для 
нахождения нужной формулы в справочных материалах;

• Моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры;

• Описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами, при исследовании несложных 
практических ситуаций.

Предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики 
и теории вероятностей»

• Проводить несложные доказательства, получать простейшие 
следствия из известных или ранее полученных утверждений, 
оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений;

• Извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и 
графики;

• Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 
возможных вариантов и с использованием правила умножения;

• Вычислять средние значения результатов измерений;
• Находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные;
• Находить вероятности случайных событий в простейших случаях.



Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• Выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
• Распознавания логически некорректных рассуждений;
• Записи математических утверждений, доказательств;
• Анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц;
• Решения практических задач в повседневной и

профессиональной деятельности с использованием действий с 
числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости;

• Решения учебных и практических задач, требующих
систематического перебора вариантов;

• Сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 
вероятности случайного события в практических ситуациях, 
сопоставления модели с реальной ситуацией;

• Понимания статистических утверждений.
Предметная область « Г еометрия»
• пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира;

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение;

• изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию 
задач, осуществлять
преобразования фигур;

• решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя 
изученные свойства фигур
и формулы;

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 
аппарат и соображения симметрии;

• проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя 
известные теоремы
и обнаруживая возможности их применения;



• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

• владеть алгоритмами решения основных задач на построение;

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства);

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир);

• владения практическими навыками использования геометрических 
инструментов для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков 
и величин углов.

Содержание обучения

Содержание тем учебного курса математика

Рациональные дроби и их свойства -  23 часа;

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дроби. 
Тождественные преобразования рациональных выражений. Функцияу=к/х и 
ее график.

Четырехугольники -  14 часов;

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрия.

Квадратные корни -  19 часов;

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 
числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 
квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни. Функция у= ^х, ее свойства и 
график.

Площадь -  14 часов;



Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.

Квадратные уравнения -  21 час;

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 
уравнениям и простейшим рациональным уравнениям.

Подобные треугольники -  19 часов;

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника.

Неравенства -  20 часов;

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 
числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы.

Окружность -  17 часов;

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 
свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 
точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.

Степень с целым показателем. Элементы статистики -  11 часов;

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 
Начальные сведения об организации статистических исследований.

Повторение -  12 часов (4 (геометрия) + 8 (алгебра))

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ: 

В результате изучения алгебры ученик должен

знать/понимать



• существо понятия математического доказательства; примеры
доказательств;

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
примеры их применения для решения математических и практических задач;

• как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости; приводить примеры такого описания;

• как потребности практики привели математическую науку к
необходимости расширения понятия числа;

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
примеры статистических закономерностей и выводов;

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной
действительности математическими методами, примеры ошибок,
возникающих при идеализации.

> уметь

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений;

• применять свойства арифметических квадратных корней для 
вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 
квадратные корни;

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним;

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 
по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 
заданной графиком или таблицей;

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 
представления при решении уравнений, систем, неравенств;



• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами;

- нахождения нужной формулы в справочных материалах;

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры;

- описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими

В результате изучения геометрии ученик должен

Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его 
элементы; знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник 
называется выпуклым; уметь вывести формулу формулами при исследовании 
несложных практических ситуаций; суммы углов выпуклого многоугольника 
и решать задачи типа 364 -  370.

Уметь находить углы многоугольников, их периметры.

Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, 
формулировки свойств и признаки параллелограмма и равнобедренной 
трапеции, уметь их

доказывать и применять при решении задач

Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и 
линейки; используя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции 
уметь доказывать некоторые утверждения.

Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников.

Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба 
и квадрата, формулировки их свойств и признаков.



Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач 
типа 401 -  415.

Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и 
точки.

Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие 
осевой симметрией и центральной симметрией.

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 
прямоугольника. Уметь вывести формулу для вычисления площади 
прямоугольника

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и 
трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять все 
изученные формулы при решении задач

Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной 
форме доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал.

Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, 
пифагоровы тройки. Уметь доказывать теоремы и применять их при 
решении задач

Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, 
теорему об отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы 
треугольника.

Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины 
из пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач

Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных 
отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и применять их при решении 
задач

Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 
треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, а также 
уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и 
решать задачи на построение



Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла 
прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для 
углов 30°, 45° и 60°, метрические соотношения. Уметь доказывать основное 
тригонометрическое тождество, решать задачи

Уметь применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, 
тангенса, метрические отношения при решении задач

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 
определение касательной, свойство и признак касательной.

Уметь их доказывать и применять при решении задач, выполнять задачи на 
построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд 
окружностей.

Знать определение центрального и вписанного углов, как определяется 
градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее 
и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд.

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 
отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника.

Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач.

Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника.

Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 
описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в 
треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 
вписанного и описанного четырехугольников.

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, выполнять 
задачи на построение окружностей и касательных, определять отрезки хорд 
окружностей.

Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как 
определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, 
следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд.

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 
отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника.



Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач.

Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ

1.Оценка письменных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:

• работа выполнена полностью;

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 
ошибок;

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 
описка, которая не является следствием незнания или непонимания 
учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки);

• допущены одна ошибка или есть два -  три недочёта в выкладках, 
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 
специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
• допущено более одной ошибки или более двух -  трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 
обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 
или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:



• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником;

• изложил материал грамотным языком, точно используя 
математическую терминологию и символику, в определенной 
логической последовательности;

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 
ответу;

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 
применять ее в новой ситуации при выполнении практического 
задания;

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 
тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков;

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

• возможны одна -  две неточности при освещение второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 
замечания учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 
математическое содержание ответа;

• допущены один -  два недочета при освещении основного 
содержания ответа, исправленные после замечания учителя;

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 
после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 
математике);



• имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя;

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме;

• при достаточном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала;

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 
в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов учителя.

3. Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 
ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 
величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 
одного - двух из этих признаков второстепенными;



- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 
план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Критерии оценивании тестов:

Объем
выполненной
работы

Менее 60% От 60% до 
70%

От 70% до 
90%

от 90 до 
100%

Отметка 2 3 4 5

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Согласно учебному плану школы на 2019-2020 учебный год 
продолжительность учебного года -  34 недели и изучение математики 
проходит 5 часов в неделю. Итого -  170 часов.

В связи с введением преподавания на ступени среднего (полного) 
общего образования как на базовом, так и на профильном уровнях 
выстраивать изучение предмета единым курсом, составила адаптивную 
программу по единому курсу «Математика» в 8 классе, используя блочную 
систему преподавания.

Распределение часов на изучение тем:

Раздел Количество Количество



часов в 
примерной 
программе

часов в рабочей 
программе

1. Рациональные дроби 23 23

2. Квадратные корни 19 19

3. Квадратные уравнения 21 21

4. Неравенства 20 20

5. Степень с целым показателем. 
Элементы статистики.

11 11

б.Четырехугольники 14 14

7. Площади фигур 14 14

8. Подобные треугольники 19 19

9. Окружность 17 17

10. Повторение алгебры и 
геометрии

12 12

ИТОГО: 170 175

КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ ОБУЧЕНИЯ

Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация 
проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных работа. Итоговая 
аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.



Учебных часов 45 35 50 45 170

Из них:

• контрольных 
работ

3 3 5 4 15

Количество контрольных работ -  15. Из них:

• Тематические контрольные работы -14 часов

• Итоговая контрольная работа -  1 час

Перечень учебно-методического обеспечения 

Алгебра

1.Алгебра-8 : для общеобразовательных учреждений

Ю.Н.Макарычев , Н.Г.Миндюк, К.Н. Нешков , С.Б.Суворова ,Москва , 
«Просвещение» , 2017.

2.Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей. Ю.Н. Макарычев,
Н.Г. Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского, М.-Просвещение, 2006.

Уроки алгебры в 8 классе: книга для учителя / В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. — 
М.: Просвещение, 2010.

Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / Л.И.Звавич, 
Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. — М.: Просвещение, 2010.

Алгебра. Тематические тесты.8 класс / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. — М.: 
Просвещение, 2010.

Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7 - 8  класс / под ред. 
Ф.Ф.Лысенко. -  Ростов-на-Дону: Легион-М, 2009.



3.Поурочные разработки по алгебре для 8 класса ,А.Н.Рурукин, Г.В.Лупенко 
и др., Москва «ВАКО»,2007г

4.Тесты по алгебре. 8 класс. /П.И. Алтынов/ М.-Экзамен,2009.

Г еометрия
1.Геометрия 7-9 : учебник для общеобразовательных учреждений 
Л.С.Атанасян, Москва «Просвещение», 2011 год
2.Геометрия.Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна Л.С. 7-11кл 
(компакт-диск) ,издательство «Учитель» ,2011г.
3.Изучение геометрии в 7,8,9 классах: методические рекомендации к 
учебнику Л.С.Атанасян , В.Ф.Бутузов и др. ,Москва , « Просвещение» ,
2009г.
5.«Контрольные работы, тесты, диктанты по геометрии 8 класс», «Экзамен», 
2006 год.
6.Поурочные разработки по геометрии для 8 класса: пособие для учителя ,
H.Ф.Гаврилова , ООО»ВАКО» ,2007г
7.«Тематические тесты по геометрии 8 класс», Т.М. Мищенко, «Экзамен», 
2005 год.

Список литературы

I.Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей. Ю.Н. Макарычев,
Н.Г. Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского, М.-Просвещение, 2006

2. Геометрия. Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна Л.С. 7-11кл 
(комп Дорофеев Г. В. и др. Оценка качества подготовки выпускников 
основной школы по математике. М., «Дрофа», 2001.)

3. Дорофеев Г. В. и др. Оценка качества подготовки выпускников основной 
школы по математике. М., «Дрофа», 2001.

4.Изучение геометрии в 7,8,9 классах: методические рекомендации к 
учебнику Л.С.Атанасян , В.Ф.Бутузов и др. ,Москва , « Просвещение» ,
2009г..
5.Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г. Программы для общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев. Математика 5 -  11 классы. М., «Дрофа», 2004.

6.Поурочные разработки по геометрии для 8 класса: пособие для учителя ,
Н.Ф.Гаврилова , ООО»ВАКО» ,2007г
7.Поурочные разработки по алгебре для 8 класса ,А.Н.Рурукин, Г.В.Лупенко 
и др., Москва «ВАКО»,2007г



9 класс

Пояснительная записка

Статус документа
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных 
часов по разделам и последовательность изучения разделов математики с 
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет необходимый 
набор практических, самостоятельных, контрольных работ, зачетных и 
тестовых работ, выполняемых учащимися.

Рабочая программа по математике составлена на основе:
1. Закон об образовании. Вестник образования. -  2004. - №12
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по математике. «Алгебра 7-9 классы», 
«Геометрия 7-9 классы»/ сост. Т.А.Бурмистрова -  М. : Просвещение, 2018



3. Примерная программа основного общего образования по математике.
Алгебра, Геометрия,7 -  9 классы/ сост. Т.А.Бурмистрова -  М. :
Просвещение, 2008
4. Программы для общеобразовательных школ «Алгебра 7-9 классы»,
«Геометрия 7-9 классы», /  сост. Т.А.Бурмистрова -  М. : Просвещение, 2008
5. Стандарт основного общего образования по математике //Математика в 
школе. -  2004г,-№4, -с.4

Учебники:

1. Алгебра. Учебник для 9 класса./ Ю.Н.Макрычев, Н.Г.Миндюк,
К.И.Нешков, С.Б.Суворова. - М.: Просвещение, 2018.
Рекомендован Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях.

2. Геометрия. Учебник для 9 класса./ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2018. Рекомендован
Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях

Общая характеристика учебного предмета

Математика состоит из 4 содержательных разделов: АРИФМЕТИКА, 
АЛГЕБРА, ГЕОМЕТРИЯ, ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ

Изучение математики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

• овладение системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, 
изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической



культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования 
явлений и процессов;

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры, понимание значимости 
математики для научно-технического прогресса.

Основные развивающие и воспитательные цели 

Развитие:
• Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей;

• Математической речи;
• Сенсорной сферы; двигательной моторики;
• Внимания; памяти;
• Навыков само и взаимопроверки.
•

Формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов.

Воспитание:
• Культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 
для научно-технического прогресса;

• Волевых качеств;
• Коммуникабельности;
• Ответственности.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы

• расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся 
со свойствами и графиком квадратичной функции, выработать 
умение строить график квадратичной функции и применять



графические представления для решения неравенств второй степени 
с одной переменной;
• выработать умение решать простейшие системы, содержащие 
уравнения второй степени с двумя переменными, и решать текстовые 
задачи с помощью составления таких систем;
• дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях 
как числовых последовательностях особого вида;
• научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в 
физике; познакомить с использованием векторов и метода координат 
при решении геометрических задач;
• развить умение применять тригонометрический аппарат при 
решении геометрических задач;
• расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 
понятия длины окружности и площади круга и формулы их 
вычисления;
• познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений;
• дать представление о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об осо- 
бенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
• формировать ИКТ компетентность через уроки с элементами 
ИКТ;
• формировать навык работы с тестовыми заданиями;
• подготовить учащихся к итоговой аттестации в новой форме.

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 
использовать функционально-графические представления для 
описания и анализа реальных зависимостей;

• систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 
дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать 
умение решать неравенства вида ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, 
где а е 0;
• выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 
задачи с помощью составления таких систем;

• познакомиться с понятиями арифметической и геометрической 
прогрессий как числовых последовательностей особого вида;
• познакомиться с начальными сведениями из теории вероятностей;
• получить представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об 
особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный



характер;
• развивать логическое мышление и речь -  умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 
приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

• формирования математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности;

• развить пространственные представления и изобразительные 
умения, освоить основные факты и методы планиметрии, позна
комиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;
• получить представления о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер;
• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных 
процессов и явлений;
• научиться проводить операции над векторами, научиться вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами;
• научиться решать геометрические задачи, опираясь на изученные 
свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 
построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 
соображения симметрии;
• научиться проводить доказательные рассуждения при решении 
задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 
использования;
• нагляднее представить изучаемый материал;
• освоить проектную деятельность;
• развивать творческие способности.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане

Согласно федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 
математики на ступени основного общего образования отводится не менее 
875 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс.

Математика изучается в IX классе 5 ч в неделю, всего 175 ч.

Ведущие формы и методы, технологии обучения

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через 
практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, использование 
межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной



ответственности за принятие решений. Применяются на уроках элементы 
ИКТ-технологии, личностно-ориентированной технологии, технологии 
интегрированного обучения, проблемного обучения; проектного обучения.

Механизмы формирования ключевых компетенций

В настоящее время актуальны компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 
обучения:

• приобретение математических знаний и умений;
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей;
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной,

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно
ориентационной.

Компетентностный подход обеспечивает
совершенствование математических навыков, содержит сведения о способах 
добывания и практическом применении математических знаний, 
способствует развитию учебно-познавательной и рефлексивной 
компетенции. Это содержание обучения является базой для развития 
коммуникативно - информационной компетенции учащихся.

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 
учащихся понимать причины и логику развития математических процессов 
открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 
мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 
личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, 
усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 
воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности.

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 
политики: необходимость воспитания человека и гражданина,
интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 
столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации. Это поможет учащимся 
адаптироваться в мире, где объем информации, растет в геометрической 
прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 
зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности



мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к 
делу, искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 
конструктивному взаимодействию с людьми.

В ходе преподавания математики в основной школе, следует обращать 
внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умениями общеучебного 
характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 
том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экс
периментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 
письменной речи, использования различных языков математики 
(словесного, символического, графического), свободного перехода с 
одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 
гипотез и их обоснования;

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 
использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии.
В связи с изложенным:

• целью предмета становится не процесс, а достижение учащимися 
определенного результата;

• в процедуру оценивания включается рефлексия, наблюдение за 
деятельностью учащихся;

• содержание материала урока подбирается так, чтобы оно было 
источником для самостоятельного поиска решения проблемы, 
способствовало развитию у учащихся познавательной активности, 
мышления, творчества, чтобы позволяло каждому ученику реализовать 
в процессе обучения свои возможности;

• целенаправленно используются межпредметные связи для 
эффективного достижения целей;

• обращение к жизненному опыту учащихся;
• практическая применимость выдвигается на первое место не только как 

критерий обученности, но и как инструмент обучения.

Элементы педагогических технологий: интегрированного обучения; 
проблемного обучения; проектного обучения являются механизмами 
формирования ключевых компетенций учащихся.

Планируется использование элементов новых педагогических



технологий в преподавании предмета. В течение года возможны коррективы 
календарно -  тематического планирования, связанные с объективными 
причинами.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 
учащихся.

Алгебра 
Свойства функций. Квадратичная функция

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 
трехчлена на множители. Функция у  = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. 
Степенная функция.

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 
учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции.
В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 
основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, 
график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 
знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 
квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 
функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 
анализа.
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции 
является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, 
выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении 
квадратного трехчлена на множители .
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у  = 
ах2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных видов 
квадратичной функции — функций у  = ах2 + Ь, у  = а (х — т)2. Эти сведения 
используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида.



Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у  = ах2 + Ьх + с может 
быть получен из графика функции у  = ах2 с помощью двух параллельных 
переносов. Приемы построения графика функции у  = ах2 + Ьх + с 
отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 
следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты 
вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы.
При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 
графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, 
в которых функция сохраняет знак.
Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у  = хп при четном и 
нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. 
Учащиеся должны понимать смысл записей вида У- 2  7, Уз! Они получают 
представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 
причем выработка соответствующих умений не требуется.

Уравнения и неравенства с одной переменной

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 
степени с одной переменной. Метод интервалов.

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении 
целых и дробных рациональных уравнений с одной переменной, 
сформировать умение решать неравенства вида ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх 
+ с < 0, где а Ф 0.
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 
переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 
сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения 
и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени 
и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспо
могательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 
вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем 
при решении тригонометрических, логарифмических и других видов 
уравнений.
Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 
Учащиеся знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких 
уравнений.
Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + 
Ьх + с < 0, где аф0, осуществляется с опорой на сведения о графике 
квадратичной функции (направление ветвей параболы, ее расположение 
относительно оси Ох).
Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются 
несложные рациональные неравенства.

Уравнения и неравенства с двумя переменными



Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений 
второй степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй 
степени. Неравенства с двумя переменными и их системы.

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, 
содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 
задачи с помощью составления таких систем.
В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 
переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 
уравнений первой степени, а другое второй. Известный учащимся способ 
подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 
решение таких систем к решению квадратного уравнения.
Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя 
переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 
осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 
простейшими примерами.
Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры 
графического решения систем уравнений. С помощью графических 
представлений можно наглядно показать учащимся, что системы двух 
уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 
четыре решения или не иметь решений.
Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить 
класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем 
уравнений.
Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 
переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о 
графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации 
множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными 
и их систем.

Прогрессии

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 
первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия.

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической 
прогрессиях как числовых последовательностях особого вида.
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 
смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение 
использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный 
характер и используются для изучения арифметической и геометрической 
прогрессий.
Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий,



помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться 
к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 
неравенств, систем.
Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 
геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых 
задач.

Элементы комбинаторики и теории вероятностей

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, 
сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события.

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, 
размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 
числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 
события.
Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить 
те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется 
комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при 
выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний. 
При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся 
на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них 
умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.
В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 
вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная 
частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются 
статистический и классический подходы к определению вероятности 
случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что 
классическое определение вероятности можно применять только к таким 
моделям реальных событий, в которых все исходы являются 
равновозможными.

Г еометрия 

Векторы. Метод координат

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 
познакомить с использованием векторов и метода координат при решении



геометрических задач.
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 
вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленными 
отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений 
выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 
треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 
данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на 
данное число).
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул 
для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, 
уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 
самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью 
методов алгебры.

Соотношения между сторонами и углами треугольника.

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 
синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение 
векторов и его применение в геометрических задачах.

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 
аппарат при решении геометрических задач.
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 
полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится 
еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух 
сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению 
треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 
векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 
скалярного произведения и его применение при решении геометрических 
задач.
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 
применении тригонометрического аппарата при решении геометрических 
задач.

Длина окружности и площадь круга

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.



Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 
рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 
вычисления.
В начале темы дается определение правильного многоугольника и 
рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности 
решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 
2га-угольника, если дан правильный /г-угольник.
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 
вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 
используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 
Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 
вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, 
а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.

Движения

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его 
свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 
наложений и движений.
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 
сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движений 
основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 
треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 
переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 
движений при решении геометрических задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 
Доказывается, что понятия наложения и движения являются 
эквивалентными: любое наложение является движенцем плоскости и 
обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 
рассмотреть связь понятий наложения и движения.

Об аксиомах геометрии

Беседа об аксиомах геометрии.

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 
планиметрии и аксиоматическом методе.

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 
частности о различных способах введения понятия равенства фигур.



Начальные сведения из стереометрии

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 
Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для
вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, 
сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 
Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 
пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для 
вычисления площадей поверхностей и объемов тел.

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 
пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, 
шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения 
аксиом стереометрии. Фор мулы для вычисления объемов, указанных тел 
выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площа
дей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью 
разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 
обоснования.

Повторение. Решение задач

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

АРИФМЕТИКА
Уметь:
выполнять устный счет с целыми числами, обыкновенными и десятичными 
дробями;
переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая наиболее 
подходящую, в зависимости от конкретной ситуации; представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде 
процентов; применять стандартный вид числа для записи больших и малых 
чисел; выполнять умножение и деление чисел, записанных в стандартном 
виде;
изображать числа точками на координатной прямой;
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные числа; находить значения степеней с целыми показателями 
и корней; находить значения числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближенное



значение числового выражения; пользоваться основными единицами длины, 
массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные едини - 
цы через более мелкие и наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу; задачи, 
связанные с отношением и с пропорциональностью величин; основные 
задачи на дроби и на проценты; задачи с целочисленными неизвестными. 
Применять полученные знания:
для решения несложных практических расчетных задач, в том числе, с 
использованием при необходимости справочных материалов и простейших 
вычислительных устройств; для устной прикидки и оценки результатов 
вычислений; для проверки результата вычисления на правдоподобие, исполь
зуя различные приемы; для интерпретации результатов решения задач с 
учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов и явлений.

АЛГЕБРА
Уметь:
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 
осуществлять подстановку одного выражения в другое, осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления, выражать из формул одни переменные через 
другие;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 
многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 
корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы уравнений (линейные и системы, в которых одно 
уравнение второй, а другое первой степени);
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадратные 
неравенства;
решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения 
целочисленности, диапазона изменения величин;
определять значения тригонометрических выражений по заданным 
значениям углов;
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 
определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с 
заданными координатами; решать задачи на координатной плоскости: 
изображать различные соотношения между двумя переменными, находить 
координаты точек пересечения графиков;
применять графические представления при решении уравнений, систем,



неравенств;
находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 
решать обратную задачу;
строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять 
свойства функции по ее графику;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать 
формулы общего члена и суммы нескольких первых членов.
Применять полученные знания:
для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм 
вычисления; для составления формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; при моделировании практических ситуаций и исследовании 
построенных моделей (используя аппарат алгебры);
при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на 
язык функций и исследуя реальные зависимости;
для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
при решении планиметрических задач с использованием аппарата
тригонометрии.

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Уметь:
оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах 
использовать только логически корректные действия, понимать смысл 
контрпримеров;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на 
графиках; составлять таблицы; строить диаграммы и графики; 
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 
вариантов и с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту 
события;
в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том 
числе с использованием комбинаторики.
Применять полученные знания:
при записи математических утверждений, доказательств, решении задач; 
в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков;
при решении учебных и практических задач, осуществляя систематический 
перебор вариантов;
при сравнении шансов наступления случайных событий;
для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях,
сопоставления модели с реальной ситуацией.
ГЕОМЕТРИЯ

Уметь:



распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, 
признаки;
изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условиям 
задач, осуществлять преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их; представлять их сечения и развертки; 
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов);
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 
проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, 
равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к 
отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем 
сторонам;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Применять полученные знания:
при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир);
для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью 
формул (используя при необходимости справочники и технические 
средства).

В течение года возможно внесение корректив в календарно-тематический 
план, связанных с объективными причинами.



ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

1. Алгебра. Учебник для 9 класса./ Ю.Н.Макрычев, Н.Г.Миндюк,
К.И.Нешков, С.Б.Суворова. - М.: Просвещение, 2007.
Рекомендован Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2009-2010 учебный год.

2. Геометрия. Учебник для 9 класса./ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2006. Рекомендован
Министерством образования и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
на 2009-2010учебный год.

3. Ю. Н. Макрычев Алгебра: дидакт. материалы для 9 класса./ 
Ю.Н.Макрычев, Н.Г.Миндюк, Л.М.Короткова. -  М.: Просвещение, 
2008.

4. В. И. Жохов Уроки алгебры в 9 классе: кн. для учителя/
В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. - М.: Просвещение, 2008.

5. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл./ 
Л.В.Кузнецова, С.Б Суворова, Е.А.Бунимович и др. - М.: 
Просвещение, 2006 - 2008.

6. В. И. Жохов Геометрия 7-9 кл.: кн. для учителя/ В.И.Жохов, 
Л.Б.Крайнева. - М.: Просвещение, 2003 - 2008.

7. Б.Г.Зив Геометрия: дидакт. материалы для 9 класса.- М.: 
Просвещение, 2004 -  2008.

8. Н.Ф. Г аврилова Поурочные разработки по геометрии 9 кл./ М.: 
Вако, 2006

9. В.А.Гольдич Алгебра. Решение уравнений и наравенств.-С-Пб. 
«Литера», 2005

10. Л.В.Кузнецова, С.Б Суворова Государственная итоговая 
аттестация выпускников 9 класса в новой форме./ М. «Интеллект- 
центр», 2009.

11.В.Н.Литвиненко, Г.К.Безрукова Сборник задач по геометрии, 9 
класс./ М. «Экзамен», 2008.


