
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»основного общего образования 

(V – IX классы) составлена основе Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2013 №273-ФЗ;  

Фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

«Примерной основной образовательной программы основного общего образования», 

одобренной  решениемфедерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программаобеспечена УМК для 5–6-го классов авторов Н.В.Виленкин, В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд,  УМК для 7-9-го классов авторов Ю.Н.Макарычев и др.   

УМК 7-9-го классов автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы «Перспективная школа» для начальной школы и вместе с ней 

составляет описание непрерывного курса математики с 1-го по 9-й класс 

общеобразовательной школы.  

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 
общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления развития учащихся средствами предмета 

«Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять 

эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на 

которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

 



Общекультурная компетенция.Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её 

месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 
 

 Цели обучения математики 

 Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

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

на достижение следующих целей: 
I Внаправлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

II  В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-
тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-
матики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

IIIВ предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

       Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции,  

 

 

 

логическогомышления, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение кматематики как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

 



Место предмета «Математика» в учебном плане ЧОУ «Школа имени 
святителя Тихона Задонского» 

  
 Учебный план  ЧОУ «Школа имени святителя Тихона Задонского»для 5 – 9 классов 

предусматривает изучение математики в этих классах 5 учебных часов в неделю в объёме 

850 часов.Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается 

предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 классах - «Математика» 

(включающий разделы «Алгебра» и «Геометрия») 

   Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Математика» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический материал, элементарные функ-

ции, элементы вероятностно-статистической линии, а также геометрический материал, 

традиционно изучаются, евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометриче-

ские преобразования.  

Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 

линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции.  

   В рамках учебного раздела «Геометрия» традиционно изучаются, евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

 
Учебный план (образовательная область Математика) 

 

Классы Предметы математического 
цикла 

Количество часов на ступени 
основного образования 

 

5-6 Математика 340 

 

7-9 Математика (Алгебра) 306 

 

Математика (Геометрия) 204 

 

Всего 850 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного  

предмета «Математика» 

 
 

5–9 классы 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс –  «Математика» 

(«Алгебра» и «Геометрия») являются следующие качества: 

 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 



– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно-деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

7–9-й классы 

 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

 



– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученныхрезультатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

– Независимость и критичность мышления. 

– Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы в малых группах, также использование 

на уроках технологии личностно- ориентированного и  системно- деятельностного 

обучения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения. 



5-й класс 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 

1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения 

между ними; 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; 

выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со 

скобками и без них; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило 

произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и 

круговых диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

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

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 



нескольких чисел; 

            - отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах 

операций. 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному 

количеству процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства 

операций для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических 

фигур; 

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

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 

7-й класс. 
Алгебра 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных 

числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их 

решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять 

их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

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



используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 

7-й класс. 
Геометрия 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

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

ломаная, многоугольник; 

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

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном 

перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 

равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства 

параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач; 

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

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 

8-й класс. 
Алгебра 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy += , 
2

xy = ,
x

k
y = , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy = , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе 

разложения на множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 



- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении 

задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy += ,
2

xy = , 
x

k
y =  и использовать их 

свойства при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении 

задач; 

- строить график функции xy =  и использовать его свойства при решении 

задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители 

и методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений и их систем; 

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

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 

8-й класс. 
Геометрия 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их 

свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии 

трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве 

двух касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных 

соотношений между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать 

их равенство; 



- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через 

стороны прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при 

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

остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

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

случаю острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

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

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 

 

9-й класс. 
Алгебра 

 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции
n

xy = при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле 

для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле 

для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования 

неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении 

задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции
n

xy =  при натуральном nи использовать его при 

решении задач; 

- находить корни степени n;  



- использовать свойства корней степени nпри тождественных 

преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 

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

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 

9-й класс. 
Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной 

правильного многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

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

вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на 

скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его 

нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной 

форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для 

нахождения различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

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

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

 



5. Содержание учебного предмета «Математика». 

АРИФМЕТИКА  
 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

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

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

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

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. 

 Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 
n

m
, где 

 

m — целое число, n — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
Выделение множителя — степени 10 — в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 
натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 
вычислений. 

 
 
АЛГЕБРА  
 
Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных 
выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

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

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 



сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 

многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. 
Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 
применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

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

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение 
дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 
примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 
сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 
двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой 

коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших 
нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Графическая 

интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 
неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с 

одной переменной. 

 
ФУНКЦИИ  
 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление 
зависимостей формулами. Понятие функции. 
Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. 
График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры 
графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 
пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее 
график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные 
функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства.  

Графики функций
,хy =

, у =
3 х , у = |х|. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 
последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  
 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 



Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 
событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные 
события. Равновозможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ  
 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 
многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
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. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на 
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 
разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

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

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

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 
Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы 
о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 

до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 
косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 
многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 
угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 
описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 



описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 
движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 
Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 
Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

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

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 
Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  
 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 
множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные 

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

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — 
Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., 

то в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. 
 

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 

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. 
J1.Магницкий. JT. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 
символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул 

корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, 
большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 
объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача 

о шахматной доске. 



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

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение 
с помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. 

Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа я. Золотое сече-
ние. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 класс 

№ 

параграфа/ 

пункта 
учебника 

Содержание по темам 
Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ 4 ч  

 Числа и величины. Арифметические действия. 1 ч Выполнять арифметические действия с натуральными числами.  

Проверять правильность вычислений.                                                                                

Решать примеры на сложение, вычитание, умножение и деление.                                                              

Решать несложные текстовые задачи. 

 Текстовые задачи.  1 ч 

 Выполнение упражнений. 1 ч 

 
Входная контрольная работа 

1 ч 

Глава I.  НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 69 ч  

§1 Натуральные числа и шкалы 15 ч Описывать свойства натурального ряда чисел.  Читать и записывать 
натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их.                                       

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, 
прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур.                                                                

Измерять длины отрезков.  Строить отрезки заданной  длины.                            

Решать задачи на нахождение длин отрезков.                                                                                     

1. Обозначение натуральных чисел.Решение задач с 
текстом православного содержания. 

3 ч 

2. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 3 ч 

3. Плоскость. Прямая. Луч. 2 ч 

4. Шкалы и координаты. 3 ч 

5. Меньше или больше. 3 ч 

 Контрольная работа № 1 1 ч 



Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры 

приборов со шкалами.                                                                         

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, 
определять координату точки. Сравнивать натуральные числа. 

§2 
Сложение и вычитание натуральных 
чисел 

21 ч 
Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел.  

Записывать эти свойства в виде формул.                                                          

Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул.                                       

Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи.                          

Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 

действий сложения и его вычитания.  

Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений.  

6. Сложение натуральных чисел и его 
свойства.Решение задач с текстом православного 

содержания. 

5 ч 

7. Вычитание.Решение задач с текстом православного 

содержания. 
4 ч 

 Контрольная работа № 2 1 ч 

8. Числовые и буквенные выражения.  3 ч 

9. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 3 ч 

10. Уравнение. 4 ч 

 Контрольная работа № 3 1 ч 

§3 Умножение и деление натуральных чисел 24 ч 
Заменять действие умножения сложением и наоборот. Находить 

неизвестные компоненты умножения и деления.  

Умножать и делить многозначные числа столбиком. Выполнять деление 

с остатком.                                                                                                               
Упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за 

скобки, приведения подобных членов выражения, используя свойства 
умножения.                                                              

Решать уравнения, которые сначала надо упростить.      

Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения 

11. 
Умножение натуральных чисел.Решение задач с 
текстом православного содержания. 

5 ч 

12. 
Деление. Решение задач с текстом православного 

содержания. 
4 ч 

13. Деление с остатком. 2 ч 

 Контрольная работа № 4 1 ч 

14. Упрощение выражений. 5 ч 

15. Порядок выполнения действий. 3 ч 



16. Степень числа. Квадрат и куб числа. 3 ч «больше (меньше) на … (в…); на известные зависимости между 

величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и 
стоимостью товара и др.).  Решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнения (в том числе задачи на части).                        

Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя 
равносильные преобразования.  

Составлять программу и схему программы вычислений на основании ее 
команд, находить значение выражений, используя программу 

вычислений.                                                            Вычислять квадраты и 
кубы чисел.    

Решать уравнения на основе зависимости между компонентами 

действий (умножение и деление). 

 Контрольная работа № 5 1 ч 

§4 Площади и объемы 13 ч  

17. Формулы. 2 ч Читать и записывать формулы. Вычислять по формулам путь 

(скорость, время), периметр, площадь прямоугольника, квадрата, 
треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров, 

уложенных в ней.  Вычислять объем фигуры по количеству кубических 
сантиметров, уложенных в ней. 

Решать задачи, используя свойства равных фигур.  Переходить от одних 

единиц площадей (объемов) к другим. 

18. Площадь. Формула площади 
прямоугольника.Решение задач с текстом 

православного содержания. 

3 ч 

19. Единицы измерения площадей. 2 ч 

20. Прямоугольный параллелепипед. 2 ч 

21. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 3 ч 

 Контрольная работа № 6 1 ч 

Глава II. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА 81ч  

§5 Обыкновенные дроби  24 ч  



22. Окружность и круг. 3 ч Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.  Понятия 

правильной и неправильной дроби. Правила сложения и вычитания 
дробей с одинаковыми знаменателями. 

Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и 

называть их элементы. 

Читать и записывать обыкновенные дроби.  Называть числитель и 

знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают. Изображать дроби, в 
том числе равные на координатном луче. 

Распознавать и решать три основные задачи на дроби. Сравнивать 

дроби с одинаковыми знаменателями. Сравнивать правильные и 
неправильные дроби с единицей и друг с другом. Складывать и вычитать 

дроби с одинаковым знаменателем. Записывать результат деления двух 
любых натуральных чисел с помощью обыкновенных дробей. 

Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби. 

Выделять целую часть из неправильной дроби.Представлять смешанное 
число в виде неправильной дроби. Складывать и вычитать смешанные 

числа. 

23. Доли. Обыкновенные дроби. 3 ч 

24. Сравнение дробей. 3 ч 

25. Правильные и неправильные дроби. 3 ч 

 Контрольная работа № 7 1 ч 

26. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. 

2 ч 

27. Деление и дроби. 2 ч 

28. Смешанные числа. 3 ч 

29. Сложение и вычитание смешанных чисел. 3 ч 

 Контрольная работа № 8 1 ч 

§6 
Десятичные дроби. Сложение и 
вычитание десятичных дробей 

15 ч  

30. Десятичная запись дробных чисел. 3 ч Иметь представление о десятичных разрядах.  Читать, записывать, 

сравнивать, округлять десятичные дроби. 

Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде 

десятичных дробей. 

Изображать десятичные дроби на координатном луче. Складывать и 
вычитать десятичные дроби. 

31. Сравнение десятичных дробей. 3 ч 

32. Сложение и вычитание десятичных дробей. 5 ч 

33. Приближённые значения чисел. Округление чисел. 3 ч 

 

Контрольная работа № 10 1 ч 



Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых 

выражены десятичными дробями. 

Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

§7 Умножение и деление десятичных дробей 24 ч  

34. Умножение десятичных дробей на натуральные 

числа. 
3 ч 

Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на 

десятичную дробь. 

Выполнять задания на все действия с натуральными числами и 
десятичными дробями. 

Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при 
упрощении числовых и буквенных выражений и нахождении их 

значений. 

Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все 

действия, данные в которых выражены десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел.  Находить 
среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 

35. Деление десятичных дробей на натуральные числа. 5ч 

 Контрольная работа № 9 1 ч 

36. Умножение десятичных дробей. 5 ч 

37. Деление десятичных дробей. 6 ч 

38. Среднее арифметическое.Решение задач с текстом 
православного содержания. 

3 ч 

 Контрольная работа № 11 1 ч 

§8 
Инструменты для вычислений и 
измерений  

17 ч  

39. Микрокалькулятор. 2 ч 
Пользоваться калькуляторами при выполнении отдельных 
арифметических действий с натуральными числами и десятичными 40. Проценты. Решение задач с текстом православного 

содержания. 
5 ч 



 Контрольная работа № 12 1 ч дробями. 

Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот. 

Вычислять проценты с помощью калькулятора. 

Распознавать и решать разные виды задач на проценты: находить 
проценты от числа, число по его процентам. 

41. Угол. Прямой и развёрнутый угол.  Чертёжный 
треугольник. 

3 ч 

42. Измерение углов. Транспортир. 3 ч 

43. Круговые диаграммы. 2 ч 

 Контрольная работа № 13 1 ч 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 
МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 

12 ч 

Знать материал, изученный в курсе математики за 5 класс 
Уметь применять полученные знания на практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 
выслушивать мнение других, работать в команде. 
 

 

Итоговая контрольная работа 1 ч  

 Итого 170 ч 
 

 

6 класс 
 

№ 

параграфа/ 

пункта 

учебника 

Содержание по темам 
Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 
КЛАССА 

5 ч. 

Распознают плоские и пространственные конфигурации геометрических 
фигур. Определяют по шкале значения величин и координаты точки 

Выполняют вычисления с натуральными числами; формулируют 
свойства арифметических действий; записывают их с помощью букв, 

преобразовывают числовые выражения 

Формулируют основное свойство обыкновенной дроби, правила 



действий с обыкновенными дробями. Преобразовывают обыкновенные 

дроби, сравнивают их, выполняют вычисления 

Сравнивают и упорядочивают десятичные дроби. Выполняют 
вычисления с десятичными дробями 

 

Демонстрируют знание основных тем, изученных в 5 классе 

 

ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ 16 ч. 

Формулируют определение делителя. 

Формулируют свойства и признаки делимости. Доказывают и 
опровергают с помощью контр примеров утверждения о делимости 

чисел 

Формулируют свойства и признаки делимости. Доказывают и 
опровергают с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел 

Формулируют определения простого и составного числа  

Формулируют определения простого и составного числа  

Исследуют простейшие числовые закономерности, проводят числовые 
эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера) 

Составляют алгоритм нахождения НОД 

Составляют алгоритм определения взаимно простых чисел 

Составляют алгоритм нахождения НОК 



Демонстрируют приобретенные ЗУН по теме 

 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДРОБЕЙ С 
РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ 

 

20 ч. 

Формулируют, записывают с помощью букв основное свойство 
обыкновенной дроби 

Преобразовывают обыкновенные дроби, сравнивают и упорядочивают 
их. Выполняют вычисления с обыкновенными дробями 

Моделируют в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной дроби 

Моделируют в графической, предметной форме понятия и свойства, 
связанные с понятием обыкновенной дроби 

Создают алгоритм нахождения общего знаменателя. 

Создают алгоритм нахождения наименьшего общего знаменателя 

Моделируют в графической, предметной форме правила сравнения, 

сложения и вычитания дробей 

Решают задачи на дроби (в том числе задачи из реальной практики, 
используя при необходимости калькулятор). Анализируют и 

осмысливают текст задачи, переформулируют условие, извлекают 
необходимую информацию;  Проводят несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 
эксперименты  

 

Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание свойств и 
правил сравнения, сложения и вычитания дробей с разными 



знаменателями 

Формулируют правила сложения и вычитания смешанных чисел 

Применяют переместительное и сочетательное свойства сложения по 
отношению к смешанным числам 

Создают алгоритмы сложения правильных и неправильных дробей и 

смешанных чисел 

Создают алгоритмы сложения правильных и неправильных дробей и 
смешанных чисел 

Демонстрируют умение применять полученные знания при решении 
задач 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ 

23 ч. 

Формулируют, записывают с помощью букв правило умножения дроби 
на натуральное число и на дробь  

Составляют алгоритм умножения смешанных чисел 

Формулируют правило нахождения дроби от целого числа 

Вычисляют значение дроби от целого, дробного и смешанного числа 

Применяют распределительный закон умножения 

Применяют распределительный закон умножения 

Преобразовывают обыкновенные дроби, сравнивают и упорядочивают 

их. Выполняют вычисления с обыкновенными дробями 

Выполняют умножение дроби на натуральное, дробное и смешанное 



число. Вычисляют значение дроби от числа 

Составляют алгоритм нахождения чисел, обратных натуральному, 

дробному и смешанному числу 

Формулируют правила деления дробей и смешанных чисел 

Используют эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Анализируют и осмысливают текст задачи, 
переформулируют и моделируют условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов 

Демонстрируют умение применять полученные знания 

Составляют алгоритм нахождения числа по данному значению его дроби 

или его процентов 

Применяют алгоритм нахождения числа по данному значению его дроби 
или его процентов 

Применяют алгоритм нахождения числа по данному значению его дроби 

или его процентов 

Решают задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости калькулятор). Представляют 
проценты в дробях и дроби в процентах. Умеют применять правила 

преобразования и вычисления выражений с дробными и смешанными 
числами 

Демонстрируют умение применять полученные знания 

 ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 15 ч. Понимают смысл отношения двух чисел. Приводят примеры 



использования отношений в практике 

Правильно составляют и вычисляют отношение размерных величин 

Понимают и применяют основное свойство пропорции 

Решают задачи, используя понятия отношения и пропорции 

Решают задачи, используя понятия отношения и пропорции 

Приводят примеры прямой и обратной пропорциональной зависимости 

величин 

Определяют вид пропорциональной зависимости 

Определяют вид пропорциональной зависимости 

Изображают геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных инструментов в заданном масштабе. 
Определяют размеры объектов и расстояние между ними  

Вычисляют длину окружности и площадь круга. Используют знания о 

зависимости между радиусом (диаметром) и длиной окружности 
(площадью круга) при решении текстовых задач 

Исследуют и описывают свойства сферы и шара, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование 

Демонстрируют усвоенные знания 

 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА 
12 ч. 

Приводят примеры использования положительных и отрицательных 
чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.п.) 



Изображают точками координатной прямой положительные и 

отрицательные числа 

Формулируют и записывают с помощью букв свойства модуля 

Сравнивают и упорядочивают рациональные числа, модули чисел 

Сравнивают и упорядочивают рациональные числа, модули чисел 

Составляют по тексту численные и буквенные выражения, 

характеризующие изменения величин 

Составляют по тексту численные и буквенные выражения, 

характеризующие изменения величин 

Читают и записывают буквенные выражения, составляют буквенные 
выражения по условиям задач. Вычисляют числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв 

Демонстрируют полученные знания 

 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ 
14 ч. 

Изображают точками координатной прямой положительные и 
отрицательные рациональные числа, находят их сумму 

 

Формулируют правило сложения отрицательных чисел 

Формулируют правило сложения отрицательных чисел 

Формулируют правило сложения чисел с разными знаками 

Применяют правило сложения рациональных чисел. Проверяют 



правильность вычислений разными способами 

Применяют правило сложения рациональных чисел. Проверяют 

правильность вычислений разными способами 

Формулируют правило вычитания отрицательных чисел. Проверяют 

правильность вычислений с помощью координатной прямой 

 

Вычисляют разность рациональных чисел. Проверяют правильность 
вычислений 

Сравнивают и упорядочивают рациональные числа, выполняют 
вычисления с рациональными числами. Моделируют несложные 

зависимости; выполняют вычисления по формулам. Находят 
объединение и пересечение числовых множеств. Приводят примеры 

несложных классификаций из различных областей жизни. 
Иллюстрируют теоретико-множественные понятия с помощью кругов 

Эйлера 

Демонстрируют приобретенные умения 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ 
11 ч. 

Выполняют умножение двух чисел с разными знаками, двух 
отрицательных чисел 

Выполняют деление отрицательных чисел  

Выполняют деление чисел с разными знаками 

Характеризуют множество целых чисел, множество рациональных 
чисел. Представляют рациональные числа в разном виде 



Характеризуют множество целых чисел, множество рациональных 

чисел. Представляют рациональные числа в разном виде 

Выполняют вычисления с рациональными числами, применяя 
переместительный и сочетательный законы 

 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 18 ч. 

Применяют распределительный закон умножения на (+1) и (-1) 

Составляют и вычисляют выражения, применяя распределительный 

закон 

Составляют и вычисляют выражения, применяя распределительный 
закон 

Преобразовывают буквенные выражения с числовыми коэффициентами 

Составляют и упрощают выражения с подобными слагаемыми 

Составляют и упрощают выражения с подобными слагаемыми 

Составляют и упрощают выражения с подобными слагаемыми 

Составляют линейные уравнения с одним неизвестным по условиям 

задач. Решают простейшие линейные уравнения на основе зависимостей 
между компонентами арифметических действий 

Составляют уравнения и неравенства по условиям задач. Решают 
простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Решают неравенства, содержащие модули 
чисел. Используют знания о зависимостях между величинами при 

решении текстовых задач  

 



 

КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ 11 ч. 

Строят перпендикулярные прямые 

Строят параллельные прямые 

Строят координатную плоскость, называют ее элементы 

Строят на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 
координатам; определяют координаты точек 

Строят на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам; определяют координаты точек 

Строят на координатной плоскости точки и фигуры, симметричные 

заданным 

Выполняют сбор информации в несложных случаях, организовывают 
информацию в виде таблц и диаграмм 

Моделируют несложные зависимости с помощью формул; выполняют 

построение графиков прямо и обратно пропорциональной зависимости 

 

 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 
МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 

20 ч. Демонстрируют приобретенные  ЗУН, СУД 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности. 

 

1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по 
математике 

2.Учебники: по математике для 5—6 классов, по алгебре для 7-9 классов, по геометрии 
для 7—9 классов. 

� УМК Н.Я.Виленкин  «Математика» 5,6 
� УМК   Ю.Н.Макарычев« Алгебра» 7-9 

� УМК   Л.С.Атанасян «Геометрия 7-9» 
3.Научная, научно-популярная, историческая литература. 

4.Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по 
математике и т.п.). 

5.Печатные пособия:  Портреты выдающихся деятелей математики. 
6.Информационные средства 

• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 
основным разделам курса математики. 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 
тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 
7.Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер. 

• Мультимедийныйпроектор. 

• Интерактивная доска 

8. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

• Доска магнитная . 

• Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспор-
тир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 

• Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и 
раздаточных). 

• Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 
пластилин). 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 
 

1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

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: 

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

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

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

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

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

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

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

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

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

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

 
  3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на 



плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 
задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение на основе функционально-графических представлений 
описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 
оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать: 

 

 Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 



• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 
и решения систем уравнений с двумя переменными. 



Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 
квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых 
nчленов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 



Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 
решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм- мов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 
середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 
случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 
метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 
Выпускник научится: 



• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 
и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 
при решении задач на вычисления и доказательства». 

 
 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
урокам математики; 

• понимание роли математических действий в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы 

предметно-исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 
одноклассников;  

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

� интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 
математических зависимостей в окружающем мире; 

� ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 
� общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 
� самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной 

деятельности; 
� первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

� понимания чувств одноклассников, учителей; 
� представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

2. Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

Ученик научится: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 
инструкцией учителя; 

• выполнять действия в устной форме; 

•  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном 
материале; 



• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 
учебной задачи,   представленной на наглядно-образном уровне; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

• принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа 
решения; 

• осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных 
видах учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

� понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

� выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 
� воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) 

сверстников; 
� в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 
� на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; 
� выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 
� самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

• использовать рисуночные и символические варианты математической 
записи; кодировать информацию в знаково-символической форме; 

• на основе кодирования строить несложные модели математических 
понятий, задачных ситуаций; 

• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и 
по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать 

выводы, сделанные на основе сравнения; 

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 
достаточные признаки; 

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 
объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

� под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и 

дополнительной информации; 
� работать с дополнительными текстами и заданиями; 



� соотносить содержание схематических изображений с математической 

записью; 
� моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

� устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 
сравнения, обобщения; 

� строить рассуждения о математических явлениях; 
� пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

• допускать  существование различных точек зрения; 

• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 
сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости; 

• использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

• следить за действиями других участников в процессе коллективной 
познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

� строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою 
позицию; 

� использовать средства устного общения для решения коммуникативных 
задач. 

� корректно формулировать свою точку зрения; 
� проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

� контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять 
взаимный контроль. 

3. Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

•  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

•  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

•  использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения 
математических задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

� познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 



�  углубить и развить представления о натуральных числах; 

� научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

•   использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 
характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 

о погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решать простейшие уравнения с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 
и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 

� овладеть специальными приёмами решения уравнений; 
�  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства; 

• применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

� уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 



Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

� научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
� углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 
и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 
их конфигурации; 

• находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

• решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

� научится пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 
� распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 
� находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 

180°;  
� решать несложные задачи на построение. 



Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 
фигур; 

• решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

� использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

� вычислять площади прямоугольника, квадрата; 
� вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей 

фигур; 
� решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, 

квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 

• находить координаты точки. 
Ученик получит возможность: 

� овладеть координатным методом решения задач. 

 Работа с информацией 

Ученик научится: 

• заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения 
практической работы, по рисунку; 

• выполнять действия по алгоритму; 

• читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

� устанавливать закономерность расположения данных в строках и 

столбцах таблицы, заполнять таблицу в соответствии с 
установленной закономерностью; 

� понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и 
представлять ее в виде текста (устного или письменного), числового 

выражения, уравнения; 
� выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

� выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового 
алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм; 

� строить простейшие высказывания с использованием логических 
связок «верно /неверно, что ...»; 

� составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 



 
 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 
1. Письменный контроль (самостоятельные и контрольные работы, проверка 

домашнего задания); 
2. Тестовый (тестирование); 

3. Устный опрос (собеседование, зачет) 
 

1. Оценка письменных контрольных 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 объектомпроверки); 

� 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. 

 
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. 

4. Оценка зачётов (тесты) обучающихся по математике. 
1. Каждый зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Выполнение 

каждого задания обязательной части оценивается одним баллом. Оценка 

выполнения каждого задания дополнительной части приводится рядом с номером 

задания. 

2. Общая оценка выполнения любого зачета (тест)  осуществляется в 

соответствии с приведенной ниже таблицей 

Отметка «зачёт» «4» «5» 

Обязательная часть 6  баллов 7 баллов 7 баллов 

Дополнительная часть  3 балла 5 баллов 

Таблица показывает, сколько баллов минимум надо набрать при выполнении 

заданий обязательной и дополнительной частей для получения оценки «Зачет», 

«4», «5». 

3. Обязательная часть зачетов направлена на проверку уровня базовой 

подготовки учащихся по математике. 

4. Задания дополнительной части зачетов позволяют выявить знания учащихся 

на более высоком уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

В рабочей программе 5 класса предусмотрено 15 контрольных работ по 
темам: 

 
1. Вводная диагностическая контрольная работа. 
2. Контрольная работа №1 «Натуральные числа и шкалы»  
3. Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

4. Контрольная работа  №3 «Уравнение» 
5. Контрольная работа №4  «Умножение и деление натуральных чисел» 

6. Контрольная работа №5  «Упрощение выражений. Квадрат и куб числа» 
7. Контрольная работа №6 «Площади и объемы» 

8. Контрольная работа  №7 «Обыкновенные дроби» 
9. Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» 

10. Контрольная работа №9 «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 
дробей» 

11. Контрольная работа №10 «Умножение и деление  десятичных дробей на натуральные 
числа» 

12. Контрольная работа №11 «Умножение и деление десятичных дробей» 
13. Контрольная работа №12 «Проценты» 

14. Контрольная работа № 13 «Измерение углов. Транспортир» 
15. Итоговая контрольная работа  

 
 

В рабочей программе 6 класса предусмотрено 16 контрольных работ по 
темам: 

 
      1.  Вводная диагностическая контрольная программа 

      2. Контрольная работа № 1 «Делимость чисел» 
      3. Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание дробей с разными  

знаменателями» 
      4. Контрольная работа № 3 «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

      5. Контрольная работа № 4 «Умножение и деление обыкновенных дробей» 
      6. Контрольная работа № 5 «Умножение и деление обыкновенных дробей» 

      7. Контрольная работа № 6 «Умножение и деление обыкновенных дробей» 
      8. Контрольная работа № 7 «Отношения и пропорции» 

      9. Контрольная работа № 8 «Отношения и пропорции. Масштаб» 
     10. Контрольная работа № 9 «Положительные и отрицательные числа» 

     11. Контрольная работа № 10 «Сложение и вычитание положительных и   
           отрицательных чисел» 

    12. Контрольная работа № 11 «Умножение и деление положительных и  
          отрицательных чисел» 

    13. Контрольная работа № 12 «Решение уравнений» 
    14. Контрольная работа № 13 «Решение уравнений» 

    15. Контрольная работа № 14 «Координаты на плоскости» 
    16. Итоговая контрольная работа 

 
 

 
 
 



 

 


