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Пояснительная записка.  
Программа основного курса по математике составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта  
основного общего образования, на основе  программ: 

 Бурмистрова Т. А. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы М.Просвещение, 2014 по предмету «Математика»;  

Миндюк Н.Г. Алгебра Рабочие программы,; .Предметная линия учебников Ю.Н.Макарычева и др.7-9 класс .М.Просвещение,2015  

 

Бутузов В.Ф. Геометрия Рабочая программа к учебнику Л.С.Атанасяна и др.7-9 классы .М.Просвещение, 2015  

УМК: 

1. Виленкин Н.Я. и др.  Математика. 5 кл.-М.:Мнемозина,       2014г. 

 

2.Виленкин Н.Я.  и др.  Математика.  6 кл.- М.: Мнемозина,   2014г. 

 

3.Макарычев Ю.Н.  и  др. Алгебра.  7 кл. – М.: Просвещение, 2015г. 

 

4Атанасян Л.С. и др.  Геометрия.  7-9 кл. – М.:Просвещение, 2015. 

 

5. Макарычев Ю.Н.  и  др. Алгебра.  8 кл. – М.: Просвещение, 2014г. 

 

6.Макарычев Ю.Н. и др.  Алгебра.  9 кл. – М.:Просвещение,2014г.  

 

  
Цели и задачи обучения математики. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) В направлении личностного развития 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 Формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

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

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) В метапредметном направлении  

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 
цивилизации и современном обществе;



 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности первоначального опыта 
математического моделирования;

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 
познавательной культуры , значимой для различных сфер человеческой деятельности;

3) В предметном направлении  
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 Создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности.
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

в направлении личностного развития:
1) Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
2) Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  
3) Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации;  
4) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5) Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
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В метапредметном направлении:  
1) Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  
2) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять 

ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной , точной и вероятностной информации;  
4) Умение понимать и использовать математические средства наглядности ( графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
5) Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные стратегии решения задач; 

7) Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  
В предметном направлении: 
1) Умение работать с математическим текстом ( структурирование , извлечение необходимой информации); 

2) Владение базовым понятийным аппаратом:  
 Развитие представлений о числе:

 Овладение символьным языком математики;
 Изучение элементарных функциональных зависимостей;

 Освоение основных фактов и методов планиметрии;

 Знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами;
 Формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
3) Овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применение к решению математических и 

нематематических задач, предполагающее умение:  
- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные практические расчеты с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  
- выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения 
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  
- пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между величинами 
на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  
- решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 
применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять 
полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  
- строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для 
описания и анализа учебных математических задач и реальных зависимостей;  
- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; выполнять чертежи, делать 
рисунки, схемы по условию задачи; 
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- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и 
объемов геометрических фигур;  
- применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения геометрических и практических задач;  
- использовать основные способы представления и анализа статистических данных; решать задачи на нахождение частоты 
и вероятности случайных событий;  
- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов;  
- точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию 
и символику; использовать различные языки математики ( словесный, символический , графический); 
обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения.  

Место учебного предмета в учебном плане.  
Базисный учебный ( образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение 
каждого года обучения.  
Согласно проекта Базисного учебного ( образовательного ) плана в 5-6 классах изучается предмет « Математика», в 7-9 
классах параллельно изучаются предметы « Алгебра» и « Геометрия».  
Предмет « Математика» в 5-6 классах включает в себя арифметический материал, элементы алгебры и геометрии.  
Предмет « Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающую числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический 
материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии.  
В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучается евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические 
преобразования.  

Классы Предметы математического цикла Количество часов 

5-6 математика 175+175 

7 алгебра 120 

7 геометрия 50 

8-9 алгебра 102+102 

8-9 геометрия 68+68 
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5 класс. 

Изучение математики в 5-х классах направлено на достижение следующих целей: 
 

 

воспитание у обучаемых средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического  
прогресса, отношение к математике как части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюции 

математических идей; 

развитие навыков вычислений с натуральными числами; освоение навыков действий с десятичными дробями;  
формирование умений: использование букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составление 
уравнений, построение геометрических фигур, измерение геометрических величин. 

 

При изучении учебного курса 5 класса уделяется внимание задачам направленным на развитие естественно - научного мировоззрения. 

Планирование рассчитано на 5 часов в неделю, всего 17 часов . 

 

Содержание программы математика 5 класс. 

 

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (6Ч) 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ШКАЛЫ (15ч.) 

знать: 

 обозначение натуральных чисел;

 разрядный состав многозначных чисел;

 сравнение натуральных чисел;

 геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, треугольник, многоугольник;

 понятие координатного луча, единичного отрезка, координаты точек,

 алгоритмы решения задач с натуральными числами. 
уметь: 

 читать, записывать и сравнивать натуральные числа;

 чертить, измерять и сравнивать отрезки;

 записывать результат измерения и сравнения с помощью знаков;

 чертить координатный луч;

 отмечать на координатном луче точки;
 называть число, соответствующее делению на координатном луче;
 различать и чертить геометрические фигуры;

 переводить именованные числа в более крупные или мелкие меры.
Развивать:
Умение оформлять записи математических выражений; вычислительные навыки; умение говорить правильным математическим языком.
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СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (21ч.) 
 

В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 алгоритмы сложения и вычитания многозначных  чисел;
 свойства сложения;

 числовое и буквенное выражение и их числовые значения;

 понятие линейное уравнение;

 алгоритмы решения уравнений и задач, решаемых составлением уравнения.
уметь:

 выполнять действия сложения и вычитания многозначных чисел;

 читать и записывать числовые и буквенные выражения;
 видеть и называть компоненты в числовом и буквенном выражениях;

 решать задачи с использованием действий сложение и вычитание;

 находить значения числового и буквенного выражений;

 решать линейные уравнения на основе зависимости между компонентами.

 применять знания вычислительных навыков при нахождении значений выражений;

 применять алгоритмы решения линейных уравнений и задач на уравнения в изменённой ситуации;
 решать задачи на уравнение по алгоритму;

 уметь преобразовывать буквенные выражения, используя свойства сложения. 
Развивать:  
правильную математическую речь; вычислительные навыки; умение оформлять записи буквенных выражений, текстовых задач на 
уравнения; умение работать по алгоритму; работать в паре, группе и самостоятельно при выполнении заданий нового вида; умение 
излагать мысли четко и логично.  
Воспитывать: 

ответственность за результаты своего труда и труда своего товарища; культуру общения; умение слушать. 
 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (27ч.) 
 

В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 алгоритмы умножения и деления многозначных  чисел;

 свойства умножения;

 деление с остатком;

 понятие квадрата и куба числа;

 алгоритм решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий;
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 алгоритм решения задач, решаемых составлением уравнений;
 упрощение (преобразование) буквенных выражений. 

уметь: 

 выполнять действия умножения и деления многозначных чисел;

 читать и записывать числовые и буквенные выражения;

 

 видеть и называть компоненты в числовом и буквенном выражениях;

 упрощать  простые буквенные выражения; 

 

 решать  уравнения на основе зависимости между компонентами;

 решать простые задачи на уравнение по алгоритму;

 

 находить квадрат и куб числа.

 применять знания вычислительных навыков при нахождении значений выражений;
 применять алгоритмы решения линейных уравнений и задач на уравнения в изменённой ситуации;

 уметь упрощать усложненные буквенные выражения;

 составлять программу действий при решении математических выражений с действиями 1, 2 и 3 ступени.
Развивать:
правильную математическую речь; вычислительные навыки; умение оформлять записи буквенных выражений, текстовых задач на 

уравнения; умение работать по алгоритму; работать в паре, группе и самостоятельно при выполнении заданий нового вида; умение 
излагать мысли четко и логично.
Воспитывать:
ответственность за результаты своего труда и труда своего товарища; культуру общения; умение слушать.
 

ПЛОЩАДИ И ОБЪЕМЫ (17ч.) 
 

цель : овладение содержанием обеспечивает расширение представления учащихся об измерении геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов, систематизировать знания о единицах измерения.  
В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 формулы: пути, площади прямоугольника и квадрата, объёма прямоугольного параллелепипеда, куба;

 единицы измерения площадей и объёмов геометрических фигур;
 переход от одних единиц измерения к другим. 

уметь: 

 вычислять по формуле пути расстояние, скорость и время;
 измерять линейные размеры изучаемых геометрических фигур;

 вычислять по формулам площадь прямоугольника и квадрата;
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 решать задачи  на движение;

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда;

 выражать одни единицы измерения другими в соответствии с условием задачи.

 применять знания формул при решении разнообразных геометрических задач;
 

 использовать изученные формулы при решении задач в изменённой ситуации;

 сравнивать фигуры и их площади, анализировать и делать выводы. 
Развивать:  
навыки вычисления по формулам; умение оформлять записи по формулам; навык работы с чертежными инструментами; правильную 
математическую речь; работать в паре, группе и самостоятельно; умение излагать мысли четко и логично; умение наблюдать, сравнивать  
и анализировать.  
Воспитывать: 

 

самостоятельность при выполнении заданий; аккуратность и добросовестность выполнения задания; волю и упорство в 
учебной деятельности. 
 

ОБЫКНОВЕНЫЕ ДРОБИ (28ч.) 
 
В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 окружность, круг и их элементы;
 обыкновенные дроби, что показывает числитель и знаменатель;

 алгоритмы решения трех основных задач на дроби;

 сравнение обыкновенных дробей;

 алгоритмы сложения и вычитания дробей с одинаковым знаменателем;

 неправильные дроби, выделение целой части числа;

 смешанные числа их сложение и вычитание. 
уметь: 

 различать окружность и круг;

 чертить окружность, показывать и называть её элементы;

 читать и записывать обыкновенные дроби;

 выполнять действия сложения и вычитания дробей с одинаковым знаменателем, смешанных чисел;

 сравнивать дроби и выделять целую часть числа;
 решать  три основных типа задач на дроби;
 понимать зависимость между делением и дробью.

 применять знания окружности и круга при решении геометрических задач;

 применять алгоритмы решения трех основных задач на дроби в изменённой ситуации;

 уметь преобразовывать  выражения с дробями.
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Развивать:  
умение самостоятельно работать по алгоритму; навыки работы с чертежными инструментами; умение оформлять записи математических 
выражений с дробями; правильную математическую речь; вычислительные навыки; умение слушать и рассуждать.  
Воспитывать: 

 

интерес к предмету; культуру общения; оказывать помощь товарищу; умение слушать и слышать.  
ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. 

 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ (15ч.) 
 
В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 десятичные разряды;

 чтение, запись, сравнение и округление десятичных дробей;
 алгоритмы сложения и вычитания десятичных дробей;

 решение текстовых задач на сложение и вычитание, где данные представлены десятичными дробями.
уметь:

 читать и записывать десятичные дроби;

 называть разряды десятичных дробей;

 сравнивать и округлять десятичные дроби;

 выполнять действия сложения и вычитания десятичных дробей;
 решать задачи на сложение и вычитание, где данные представлены десятичными дробями.

 находить значения выражений в измененной ситуации;

 использовать алгоритмы сложения и вычитания десятичных дробей при решении задач и упражнений в изменённой ситуации;

 преобразовывать буквенные выражения, используя свойства сложения;

 решать задачи на «движение по реке». 
Развивать:  
правильную математическую речь; вычислительные навыки; умение оформлять записи с десятичными дробями; умение самостоятельно 
работать по алгоритму.  
Воспитывать: 

аккуратность в написании десятичных дробей; умение оказывать помощь товарищу; умение внимательно слушать. 
 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ (28ч.) 
 

В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 алгоритмы умножения десятичных дробей на натуральные числа и умножения десятичных дробей;
 алгоритмы деления десятичных дробей на натуральные числа и деления десятичных дробей;

 свойства умножения;
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 решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями;
 среднее арифметическое нескольких чисел. 

уметь: 

 выполнять действия умножения и деления десятичных дробей и  натуральных чисел;

 читать и записывать числовые и буквенные выражения с действиями умножение и деление;
 

 видеть и называть компоненты в числовом и буквенном выражениях;

 решать  уравнения, задачи, упрощать  буквенные выражения, с данными, выраженными десятичными дробями;
 находить среднее арифметическое нескольких чисел.

 применять знания вычислительных навыков при нахождении значений различных выражений;

 применять алгоритмы умножения и деления десятичных дробей в изменённой ситуации;
 уметь преобразовывать и находить значения математических выражений на все действия с десятичными дробями и натуральными 

числами;
 решать задачи на нахождение среднего арифметического нескольких чисел. 

Развивать:  
умение работать по алгоритму; вычислительные навыки; совершенствовать умение оформлять записи текстовых задач на уравнения; 
монологическую речь и культуру речи; умение наблюдать и систематизировать.  
Воспитывать: 

умение слушать и задавать вопросы;  умение согласовывать свои действия с другими; культуру общения в паре и  группе. 
 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ (18ч.) 
 

В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 понятие процента, обращение дробей в проценты;

 решение основных задач на проценты;
 назначение таблиц и диаграмм;

 обозначение и сравнение углов;

 величину угла, единицы измерения углов;

 алгоритмы измерения и построения угла заданной величины.
уметь:

 читать и записывать проценты;
 переводить проценты в десятичную дробь;
 обращать десятичную дробь в проценты;

 решать три вида задач  на проценты;

 распознавать, изображать и обозначать углы;

 измерять и строить углы заданной градусной меры;
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 читать диаграммы;

 применять знания при решении разнообразных геометрических задач;

 использовать изученные приемы при решении задач в изменённой ситуации;

 строить и читать диаграммы;

 сравнивать геометрические фигуры и делать выводы. 
Развивать: 

 

навыки изображения геометрических фигур; навык работы с чертежными инструментами; правильную математическую речь; работать в 
паре, группе и самостоятельно; умение наблюдать, сравнивать и анализировать.  
Воспитывать: 

 

аккуратность и самостоятельность при выполнении заданий; волю и упорство в учебной деятельности. 
 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ ЗА 5 КЛАСС (10ч.) 
 

В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 натуральные числа и действия над ними;

 геометрические фигуры, площади и объёмы некоторых фигур, единицы измерения;

 обыкновенные дроби, сравнение, сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями;
 десятичные дроби и действия над ними;

 алгоритм решения задач на составление уравнений;

 проценты и задачи на проценты. 
уметь: 

 читать, записывать и сравнивать многозначные числа и десятичные дроби;

 выполнять письменные вычисления;

 решать уравнения на основе нахождения компонентов;
 решать задачи изученных видов;

 распознавать и изображать геометрические фигуры.

 решать задачи с использованием алгоритмов по образцу и в измененной ситуации;

 применять знания в практической деятельности; 
Развивать:  
умение самостоятельно составлять план работы, делать записи; самостоятельно работать с учебником или карточкой; умение 
апеллировать математическими понятиями и терминами; умение работать в коллективе, паре, группе; умение наблюдать, сравнивать и 

анализировать.  
Воспитывать: 

аккуратность и самостоятельность при выполнении заданий; волю и упорство в достижении успехов; интерес к предмету. 
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Содержание программы. 
 

 Тема раздела Количество часов Кол-во контр. работ. 

1 Повторение курса начальной школы 6  

2 Натуральные числа и шкалы 15 1 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

4 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

5 Обыкновенные дроби 22 2 

6 Сложение и вычитание десятичных дробей 15 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 24 2 

8 Площади и объёмы 17 1 

9 Измерительные приборы и инструменты 18 2 

10 Повторение курса математики за 5 класс 5 1 

 Итого 170 14 

 

Планируемые результаты обучения. 

 

В результате изучения учебного курса "математика" в 5 классе ученик должен: 

 

Знать: математические термины, правила действий с десятичными дробями.  
Уметь: читать и записывать натуральные числа и десятичные дроби, сравнивать два числа; выполнять письменно сложение, вычитание, 

умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей; выполнять простейшие устные вычисления; определять порядок 

действий и находить значения числовых выражений; решать несложные текстовые задачи арифметическим способом; распознавать на 

рисунках и моделях геометрические фигуры, соотносить геометрические формы с формой окружающих предметов; овладевать 

практическими геометрическими навыками; комментировать ход решения задачи; пересказывать содержание задачи, выделяя известные 

данные и постановку вопроса; составлять простейшие задачи, решаемые с помощью заданного действия. 
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6 класс  
Программа основного курса по математике 6 класса составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования, на основе примерной программы по предмету «Математика», утвержденной Министерством 
образования РФ, программы Н. Я. Виленкина и рассчитана на 170 часов(5 часов в неделю).  
Программа курса способствует логическому развитию и формирует умения пользоваться алгоритмами.  
Отличительной особенностью программы является изложение в ней учебного материала с учётом уровня его усвоения. В программе 
определены цели по каждой теме, прогнозируются результаты их достижения в соответствии с уровнями содержания учебного материала.  

Курс математики 6 класса - важнейшее звено математического образования и развития школьников. На этом этапе заканчивается в 

основном обучение счёту на множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются первые знания о приёмах 

решения линейных уравнений, продолжается обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются умения 

геометрических построений и измерений. Серьёзное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые 

доказательства, давать обоснования выполненных действий. При этом учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных 

логических операций. Закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных 

предметов. 

 

Цели программы: 

 

● формирование представлений о математике как универсальном языке;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных 

естественных дисциплин на базовом уровне;
 воспитание средствами математики культуры личности;

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её развития;

 обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений. 
Основные задачи: 

 
 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;

 выявить и развить математические и творческие способности;



Межпредметные и межкурсовые связи:


При работе широко используются:


По биологии–темы «Столбчатые диаграммы», «Прямая и обратная пропорциональные зависимости», по географии –
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тема «Масштаб», по рисованию – тема «Перпендикулярные и параллельные прямые», по технологии – 
 

тема «Перпендикулярные и параллельные прямые». 
 

Содержание программы математика 6 класс. 

ДЕЛИМОСТЬ ЧИСЕЛ (20ч.)  
цель : овладение содержанием всех модулей позволяет завершить изучение натуральных чисел и подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями.  
В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 понятия «делитель» и «кратное»;

 общий делитель и общее кратное;
 признаки делимости на 2,3,5,9,10;

 простые и составные числа;

 разложение натурального числа на простые множители.
уметь:

 находить делители натуральных чисел;

 находить общий делитель нескольких чисел;

 находить кратные числа;

 находить общее кратное нескольких чисел;

 указывать числа, делящиеся на 2,3,5,10;

 разложить  число на множители.

 уметь раскладывать число на простые множители;

 применять полученные знания о делителе и кратном в стандартных условиях или при небольших отклонениях от них. 
Развивать: культуру вычислительных навыков; умение работать в коллективе, паре, группе; 
математическую речь.  
Воспитывать: культуру общения; умение слушать; уверенность в себе и в своих знаниях. 
 
 

 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ С РАЗНЫМИ ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ. (24 ч.) 
 
В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 основное свойство дроби;
 сокращение дробей;

 приведение дробей к общему знаменателю;

 понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей;

 алгоритм сравнения дробей;
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 алгоритмы сложения и вычитания обыкновенных дробей с разными знаменателями;
 сложение и вычитание смешанных чисел;

 решение текстовых задач. 
уметь: 

 видеть равные дроби; 

 числитель и знаменатель дроби умножать на одно и то же число; 

 сокращать дроби; 

 приводить дроби к одному знаменателю; 

 сравнивать, складывать и вычитать дроби с разными знаменателями; 

 выполнять действия со смешанными числами; 

 решать текстовые задачи с обыкновенными дробями. 

 находить значения переменных, при которых верно равенство; 

 используя полученные знания представлять числа в виде обыкновенных несократимых дробей; 

 находить значения числовых выражений с обыкновенными и десятичными дробями. 

Развивать: умение оформлять записи математических выражений; вычислительные навыки; 

взаимооценку; умение работать в коллективе, паре, группе; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

умение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ставить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

самооценку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

и 

 

умение работать по алгоритмам.  
Воспитывать: требовательность к себе и знаниям; самостоятельность и требовательность в достижении успехов; умение работать в 

коллективе, паре, группе. 

 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДРОБЕЙ (31ч). 
В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 алгоритм умножения и деления дробей;
 понятие взаимно обратных чисел;

 нахождение дроби от числа;

 нахождение числа по дроби;

 решение основных задач на дроби;

 распределительное свойство умножения;

 преобразование числовых и буквенных выражений.
уметь:

 выполнять действия умножения и деления с дробями;

 выполнять преобразование несложных числовых  выражений на все действия с дробями;

 решать уравнения, в которых компоненты, выражены обыкновенными дробями;

 решать текстовые задачи на умножение и деление;

 находить дробь от числа и  число по дроби.
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 находить значения более сложных дробных  выражений;

 находить значения буквенных выражений, используя распределительное свойство и алгоритмы действий с дробями;

 использовать знания в стандартных условиях и  при небольших изменениях;

 решать задания с процентами. 
Развивать: умение работать с алгоритмами; умение работать в коллективе, паре, группе; 
умение слушать и отвечать на вопросы; вычислительные навыки.  
Воспитывать: требовательность к себе и товарищу; уверенность в себе и в своих знаниях.  

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (18 ч.) 

В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 понятие пропорции;

 основное свойство пропорции;

 решение задач с помощью пропорции;
 понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин;

 задачи на пропорции;

 масштаб;

 формулы длины окружности и площади круга;

 шар. 
уметь: 

 находить во сколько раз одно число меньше или больше другого;
 читать и записывать пропорцию;

 различать крайние и средние члены пропорции;

 находить неизвестный член пропорции;

 решать задачи на пропорции;

 вычислять по формулам длину окружности и площадь круга.

 находить отношение двух чисел;
 решать задачи на нахождение отношений величин;

 решать пропорции, применяя основное свойство;

 составлять пропорции;

 приводить примеры прямо и обратно пропорциональных величин;

 решать задачи на проценты с помощью пропорции;

 использовать формулы длины окружности и площади круга при решении задач. 
Развивать: умение сравнивать и делать выводы; анализировать и обобщать; умение работать в коллективе, паре, группе; апеллировать 

математическими понятиями и терминами; рассуждать и ставить вопросы.  
Воспитывать: интерес к предмету; умение слушать и слышать; самостоятельность и упорство в достижении целей. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА (13 Ч.) 
 

В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 понятия положительных и отрицательных чисел;
 противоположные числа;

 модуль числа и его геометрический смысл;

 сравнение положительных и отрицательных чисел;

 целые числа;

 координата точки;

 изображение чисел на координатной прямой;
 изменение величин. 

уметь: 

 называть и записывать координаты точек на прямой;

 изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой;

 находить расстояние между точками на координатной прямой;

 находить и называть противоположные числа;

 сравнивать числа;

 находить модуль чисел и записывать равенства;

 вычислять выражения с модулем. 
Развивать: зрительную и слуховую память; умение работать в коллективе, паре, группе; 
умение пользоваться математическими терминами.  
Воспитывать: аккуратность при выполнении заданий; умение следить за речью и анализировать ответ товарища.  

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (13ч.) 

В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 сложение чисел с помощью координатной прямой;

 алгоритм сложения отрицательных чисел;

 алгоритм сложения чисел с разными знаками;

 алгоритм вычитания положительных и отрицательных чисел;
 вычисления выражений с целыми и дробными числами;

 решения простых уравнений, в которых компоненты выражены положительными и отрицательными числами.
уметь:

 выполнять сложение чисел на координатной прямой;

 выполнять действие сложения отрицательных чисел;

 выполнять действие сложения чисел с разными знаками;

 выполнять действие вычитания;
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 выполнять устные и письменные вычисления простейших выражений с положительными и отрицательными числами; 

 решать простейшие уравнения, в которых компоненты выражены положительными и отрицательными числами.

 находить значения выражений с целыми и дробными числами;

 применять знания в сходной и  измененной ситуациях;
 пользоваться алгоритмами сложения и вычитания в различных заданиях, где применяются положительные и отрицательные числа. 

Развивать: умение самостоятельно составлять план работы, делать записи; самостоятельно работать с учебником или карточкой; умение 
работать в коллективе, паре, группе.
Воспитывать: аккуратность и самостоятельность при выполнении заданий; волю и упорство в достижении успехов; интерес к предмету.

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (13 ч.)  
В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 алгоритмы умножения и деления положительных и отрицательных чисел;

 понятие о рациональном числе;
 свойства действий с рациональными числами;

 десятичное приближение обыкновенной дроби;

 упрощение (преобразование) рациональных выражений на основе законов арифметических действий.
уметь:

 выполнять действия умножения и деления с положительными и отрицательными числами; 
 находить значения простейших числовых выражений, в которых сочетаются все действия с положительными и отрицательными 

числами; 

 переводить обыкновенную дробь 
1
/2, 

1
/4, 

1
/5, 

1
/20  в десятичную;

 упрощать  простые числовые и буквенные выражения на основе свойств действий над числами.

 вычислять буквенные  выражения, содержащие положительные и отрицательные числа;

 использовать изученные приемы и алгоритмы в стандартной и изменённой ситуациях;

 упрощать усложненные буквенные выражения, используя свойства действий;

 выражать числа в виде приближённого значения десятичной дроби. 
Развивать: вычислительные навыки; умение оформлять записи буквенных выражений; умение работать по алгоритму; работать в паре, 
группе и самостоятельно при выполнении заданий нового вида; умение излагать мысли четко и логично.  
Воспитывать: интерес к математике; ответственность за результаты своего труда и труда товарища; культуру общения; умение слушать 

и слышать. 
 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ (15 ч.) 
 

В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 правила раскрытия скобок;

 понятие коэффициента;
 понятие подобных слагаемых;
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 простейшие преобразования: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых;
 общие приёмы решения линейных уравнений (умножение и деление обеих частей уравнения на одно и тоже число, перенос 

слагаемых из части в часть);
 алгоритмы решения линейных уравнений  и текстовых задач, решаемых с помощью  линейных уравнений. 

уметь: 

 раскрывать скобки, пред которыми знак минус или плюс;

 находить значения числовых выражений, в которых надо раскрыть скобки;

 называть и вычислять коэффициент произведения;

 раскрывать скобки на основе распределительного свойства умножения;

 приводить подобные слагаемые;

 упрощать буквенные выражения на основе изученных правил;

 решать линейные уравнения на основе общих приёмов;

 решать простейшие задачи на уравнения;
 использовать знания о раскрытии скобок и приведении подобных в измененных ситуациях (записывать сумму и разность 

выражений и находить их значение, заключать выражения в скобки и т.п.);
 использовать алгоритмы решения линейных уравнений и задач на уравнения в стандартной и изменённой ситуации; 

 

 используя изученные правила и приемы, преобразовывать буквенные выражения и находить их значения. 
Развивать: умение доказывать, апеллируя математическими терминами; совершенствовать вычислительные навыки с положительными и 
отрицательными числами; умение работать по алгоритму; умение оформлять решения текстовых задач на уравнения; работать в паре и в 
группе.  
Воспитывать: ответственность за результаты своего труда и труда своего товарища; культуру общения; умение слушать и 
анализировать ответы товарищей. 
 

КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ (13 ч.) 
 

В результате изучения материала учащиеся должны  
знать: 

 определения перпендикулярных и параллельных прямых;

 построение перпендикуляра к прямой помощью угольника и линейки;

 построение параллельных прямых с помощью угольника и линейки;

 понятие прямоугольной системы координат на плоскости;
 абсциссу и ординату точек;
 примеры графиков и диаграмм. 

уметь: 

 распознавать перпендикулярные и параллельные прямые;

 проводить перпендикуляр из точки к прямой, изображать перпендикулярные прямые;
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 проводить через точку прямую параллельную данной, чертить параллельные прямые;
 строить прямоугольную систему координат;

 отмечать абсциссу и ординату точки;

 находить, читать и записывать координаты точек;

 различать диаграммы и графики.

 строить фигуры по координатам точек на координатной плоскости;

 строить простые диаграммы и графики;
 читать простые графики;

 выполнять задания в не стандартных условиях. 
Развивать: графические умения и навыки; навыки изображения геометрических фигур; навык работы с чертежными инструментами; 
умение наблюдать, сравнивать и анализировать.  
Воспитывать: аккуратность и самостоятельность при выполнении заданий; волю и упорство в достижении учебной цели; интерес к 

математике. 
 

ПОВТОРЕНИЕ (15ч.) 
 

Учащиеся к концу года должны  
знать: 

 признаки делимости;

 основное свойство дроби;

 алгоритмы действий с обыкновенными дробями;

 упрощение буквенных выражений и нахождение их значений;
 решение основных задач на дроби и на проценты;

 пропорцию и нахождение неизвестного члена пропорции;

 алгоритмы действий над положительными и отрицательными числами;

 сравнение чисел, модуль числа;

 простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых;

 решение уравнений на основе общих приёмов;
 решение задач с помощью уравнений;

 порядок записи координат точек на плоскости и их названия 
уметь: 

 выполнять устные и письменные действия с обыкновенными дробями;

 находить значения числовых выражений с обыкновенными и десятичными дробями;

 решать основные задачи на дроби;

 решать линейные  уравнения.

 решать задачи с использованием алгоритмов в различных заданиях;



21 

 применять знания в практической деятельности;

 использовать полученные знания. 
Развивать: 

умения наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы, систематизировать.  
Воспитывать: 

аккуратность и самостоятельность при выполнении заданий; волю и упорство в достижении учебной цели; интерес к математике. 
 
 
 
 
 

 

Планируемые результаты обучения. 

 

Числа и вычисления 

 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 

— правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, рациональное, 
иррациональное, положительное, десятичная дробь и др.; переходить от одной формы записи чисел к другой (например, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной, проценты — в виде десятичной или обыкновенной дроби); 

 

— сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на 
координатной прямой; 

 

—выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения степеней; сочетать при вычислениях устные 

и письменные приемы; 

 

— округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата вычислений. 

 

Выражения и их преобразования 

 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 

—правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение», «буквенное выражение», «значение выражения», 
понимать их использование в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение 
выражения», «разложить на множители»; 
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— составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

 

— находить значение степени с натуральным показателем. 

 

Уравнения и неравенства 

 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 

— понимать, что уравнения — это математический аппарат решения разнообразных задач из математики, смежных областей 
знаний, практики; 

 

— правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «корень уравнения»; понимать их в тексте, в речи учителя, 
понимать формулировку задачи «решить уравнение, неравенство»; 

 

— решать линейные уравнения с одной переменной. 

 

Функции 

 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 

— познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами (прямая и обратная пропорциональности, линейная 
функция); 

 

— познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи координат точек плоскости и их названий, уметь построить 
координатные оси, отметить точку по заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости; 

 

— находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 

 

— интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 

В результате изучения математики ученик 6 класса должен понимать и знать 
 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения математических и практических

задач;

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

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
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 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 
важных для практики.

 

уметь 

 

 Правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, рациональное, 
положительное, десятичная дробь; переходить от одной формы записи чисел к другой.

 Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на 
координатной прямой;

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами; сочетать при вычислениях устные и письменные приёмы, 
применять калькулятор;

 Решать основные задачи на дроби и проценты;

 Правильно понимать формулировку «разложить на множители»;

 Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;

 

 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных задач из математики;
 Правильно понимать формулировку «решить уравнение»;

 Решать простейшие уравнения, решать текстовые задачи с помощью составления уравнений
 

  Содержание программы.   

      

№ Тема  Количество часов  Кол-во контр. работ. 

бло      

ка      

 Повторение курса математики  8  1 

 5 класса     

1 Делимость чисел  20  1 

2 Сложение и вычитание дробей с разными  24  2 

 знаменателями     

3 Умножение и деление обыкновенных дробей  31  3 

4 Отношения и пропорции  18  2 

5 Положительные и отрицательные числа  13  1 

6 Сложение и вычитание положительных  и  13  1 

 отрицательных чисел     

7 Умножение и деление положительных и  13  1 

 отрицательных чисел     
 



   24  

8 Решение уравнений 15  2 

9 Координаты на плоскости 13  1 

10 Повторение 7  1 

 Итого: 170  15 

 
 
 
 

7 класс 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение математики на ступени 
основного общего образования отводится 1 четверть- 5 ч в неделю, 2, 3, 4 четверти – 3 часа в неделю, программа рассчитана на 120 
учебных часов.  

Изучение курса алгебры в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

-развитие алгоритмического мышления, овладение навыками дедуктивных рассуждений;  
-развитие ясного, точного, грамотного изложения мыслей в устной и письменной речи; 

-развитие интереса к предмету; творческой активности, логического мышления; 

-развитие навыков исследовательской работы; 

-развитие ясного и грамотного изложения мыслей. 
 
 
 
 

Содержание программы. 

Алгебра 7 класс 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения (19ч)  
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и 

его корень, линейное уравнение. Решение задач методом уравнений.  
Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении уравнений с одним неизвестным, 

полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов.  
Знать какие числа являются целыми, дробными, рациональными, положительными, отрицательными и др.; свойства действий над 

числами; знать и понимать термины «числовое выражение», «выражение с переменными», «значение выражения», тождество, 
«тождественные преобразования».  

Уметь осуществлять в буквенных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; сравнивать 

значения буквенных выражений при заданных значениях входящих в них переменных; применять свойства действий над числами при 
нахождении значений числовых выражений. 

 

2. Статистические характеристики. (5ч.) 

( Элементы статистики и теории вероятности.) 

Цель – наглядно представлять статистическую информацию 
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Знать вероятностный характер многих закономерностей окружающего  мира;  примеры  статистических  закономерностей  
и  

выводов; 

Уметь группировать статистические данные.  
3. Функции (13 ч)  
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. Функция y=kx+b и её график. Функция y=kx 

и её график.  
Цель – познакомить  учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками функций y=kx+b, y=kx.  
Знать определения функции, области определения функции, области значений, что такое аргумент, какая переменная называется 

зависимой, какая независимой; понимать, что функция – это математическая модель, позволяющая описывать и изучать разнообразные 
зависимости между реальными величинами, что конкретные типы функций (прямая и обратная пропорциональности, линейная) 

описывают большое разнообразие реальных зависимостей.  
Уметь правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции, область 

определение, область значений), понимать ее в тексте, в речи учителя, в формулировке задач; находить значения функций, заданных 
формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности; 

интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы 

4. Степень с натуральным показателем (16 ч) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x
2
, y=x

3
, и их графики. 

Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным показателем, свойства функций у=х
2
, у=х

3
. 

Уметь находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную задачу; строить графики функций  

у=х
2
, у=х

3
; выполнять действия со степенями с натуральным показателем; преобразовывать выражения, содержащие степени с 

натуральным показателем; приводить одночлен к стандартному виду.  
5. Многочлены (18 ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на множители.  
Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

Знать определение многочлена, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «разложить на множители». Уметь 

приводить многочлен к стандартному виду, выполнять действия с одночленом и многочленом; выполнять разложение  
многочлена вынесением общего множителя за скобки; умножать многочлен на многочлен, раскладывать многочлен на 
множители способом группировки, доказывать тождества. 

6. Формулы сокращённого умножения (22ч) 

Формулы ab2a22abb2, (ab)(ab)a2b2, [(ab)(a
2abb2)].Применение  формул  сокращённого  умножения  к 

 
разложению на множители.  

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения для преобразования целых 

выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители.  
Знать формулы сокращенного умножения: квадратов суммы и разности двух выражений; различные способы 

разложения многочленов на множители.  
Уметь читать формулы сокращенного умножения, выполнять преобразование выражений применением формул сокращенного 

умножения: квадрата суммы и разности двух выражение, умножения разности двух выражений на их сумму; выполнять разложение 
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разности квадратов двух выражений на множители; применять различные способы разложения многочленов на множители; 
преобразовывать целые выражения; применять преобразование целых выражений при решении задач.  

7. Системы линейных уравнений (17 ч)  
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач 

методом составления систем уравнений..  
Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение 

решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач.  
Знать, что такое линейное уравнение с двумя переменными, система уравнений, знать различные способы решения систем 

уравнений с двумя переменными: способ подстановки, способ сложения; понимать, что уравнение – это математический аппарат решения 
разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики.  

Уметь правильно употреблять термины: «уравнение с двумя переменными», «система»; понимать их в тексте, в речи учителя, 
понимать формулировку задачи «решить систему уравнений с двумя переменными»; строить некоторые графики уравнения с двумя 
переменными; решать системы уравнений с двумя переменными различными способами.  

8. Повторение. Решение задач (10 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 7 класса).  

Планируемые результаты обучения 

Требования к уровню подготовки . 

В результате изучения алгебры 7 класса ученик должен 

знать/понимать существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

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

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

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики;
уметь
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни;
 решать линейные, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений; 

решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя 
из формулировки задачи;
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 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 
значению функции, заданной графиком или таблицей;

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

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 

моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; 
 

  Содержание программы.  

    

№ Наименование разделов и тем  Всего часов 

п/п     

    

1. Повторение  5ч 
    

2. Выражения, тождества, уравнения.  24ч 

3. Статистические характеристики.    

 ( Элементы статистики и теории вероятности.)    

4 Функции.  13ч 

5 Степень с натуральным показателем .  16ч 

6 Многочлены.  18ч 

7 Формулы сокращенного умножения.  22ч 

8 Системы линейных уравнений.  17ч 

9 Повторение. Решение задач  5ч 

     

 Итого:  120  
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8 класс  
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение математики на ступени 
основного общего образования отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 102 ч. Обучение ведется по учебнику алгебры, 8 
класс Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова под редакцией С.А. Теляковского.  
Изучение алгебры в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

-активизация поисково-познавательной деятельности;  
-овладение математическими знаниями необходимыми для применения в практической деятельности, для решения задач;  
- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способность к преодолению трудностей;  
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 
для научно-технического прогресса.  

Содержание программы. 

Алгебра 8 класс 

1. Рациональные дроби (23ч)  
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, умножение и деление 

дробей. k 
 
 

Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.  
Знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно употреблять термины «выражение», 

«тождественное преобразование», понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему 
знаменателю, сократить дробь. Знать и понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к 

общему знаменателю, сократить дробь, свойства обратной пропорциональности  
Уметь осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять 

действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители 
применением формул сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных выражений. Уметь осуществлять в 
рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия умножения и деления  
с алгебраическими дробями, возводить дробь в степень, выполнять преобразование рациональных выражений; правильно употреблять 
функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график функции), строить график обратной пропорциональности, 
находить значения функции y=k/x по графику, по формуле.  

2. Квадратные корни (19ч.)  
Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень, приближённое значение 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция y   x и её 

график. 
 

Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив 
тем самым понятие числа; выработать умение выполнять простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
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Знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа называются рациональными, 

иррациональными, как обозначается множество рациональных чисел; свойства арифметического квадратного корня.  

Уметь выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни; решать уравнения вида x
2
=а; находить 

приближенные значения квадратного корня; находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции  

у   х  и находить значения этой функции по графику или  по формуле;  выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель   
под знак корня; выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

3. Квадратные уравнения (21 ч)  
Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение рациональных уравнений. 

Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям.  
Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные уравнения и применять из к решению задач. 
Знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное уравнение; формулы  

дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и обратную ей.  
Уметь решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, решать квадратные уравнения по формуле, решать неполные 

квадратные уравнения, решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета для 

нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений.  
Знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения уравнений, понимать, что уравнение 

– это математический аппарат решения разнообразных задач математики, смежных областей знаний, практики.  
Уметь решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с помощью 

дробно-рациональных уравнений.  
4. Неравенства (20 ч)  
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Применение свойств неравенств к 

оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных неравенств с одной переменной.  
Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  
Знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением неравенства с одной переменной, что 

значит решить неравенство, свойства числовых неравенств, понимать формулировку задачи «решить неравенство».   
Уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, решать линейные неравенства с одной 

переменной, решать системы неравенств с одной переменной.  
Уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем.  
5. Степень с целым показателем (7 ч)  
Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных значений. Действия над 

приближенными значениями.  
Цель – сформировать умение выполнять действия над степенями с целыми показателями, ввести понятие стандартного вида 

числа. 

Знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства степени с целым показателями.  
Уметь выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; записывать числа в стандартном виде, записывать 

приближенные значения чисел, выполнять  
действия над приближенными значениями.  
6. Элементы статистики и теории вероятностей (4 ч) 
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Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической информации  
7. Повторение. Решение задач (8 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 класса). 

 

Планируемые результаты обучения. 

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать понятия алгоритма; примеры алгоритмов;  
 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

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

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
уметь
 решать рациональные уравнения, сводящиеся к ним, решать линейные и неравенства с одной переменной и их системы;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи;
 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей;
 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств;

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения 

нужной формулы в справочных материалах;
  Содержание программы 8 класс.  

    

№ Наименование разделов и тем  Всего часов 

п/п     

    

1. Повторение  3 
    

2. Рациональные дроби  23 

3. Квадратные корни  19 

4 Квадратные уравнения  21 

5 Неравенства  20 

6 Степень с целым показателем  7 

    

7 Элементы статистики  4 

8 Повторение. Решение задач  5 
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 Итого: 102 

 

9 класс 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение математики на ступени основного 
общего образования отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 102 ч.  
Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

-овладение математическими знаниями необходимыми для применения в практической деятельности, для решения задач;  
- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способность к преодолению трудностей;  
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 
для научно-технического прогресса. 

 

Содержание программы 9 класс. 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

п/п   

   

 Повторение 4 
   

1 Квадратичная функция 22 

2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей  

  13 

6 Повторение. 17 

 Итого: 102  
 
 
 
 

 

 Свойства функций. Квадратичная функция (22 ч)

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, её 

свойства и график. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод интервалов. 
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Основная цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции, 

сформировать умение решать неравенства вида ах
2
 + bх + с>0 ах

2
 + bх + с<0, где а 0.  

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область определения 
функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для 
усвоения свойств квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных представлений при 
изучении курса алгебры и начал анализа.  
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его 
корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители.  
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах

2
, её свойств и особенностей графика, а также других частных 

видов квадратичной функции – функции у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции 

общего вида. Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + bх + с может быть получен из графика функции у = ах

2
 с 

помощью двух параллельных переносов. Приёмы построения графика функции у = ах
2
 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. 

При этом особое внимание следует уделить формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось 
симметрии, направление ветвей параболы.  
При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а 
также промежутки, в которых функция сохраняет знак.  
Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х

n
 при четном и нечетном натуральном показателе n. Вводится понятие 

корня n-й степени. Обучающиеся должны понимать смысл записей вида, . Они получают представление о нахождении значений корня с 
помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется.  

 Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч) 
Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени.  
Основная цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах

2
 + bх + с>0, ах

2
 + bх + с<0, где а≠ 0.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и 
углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с 

решением уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 
переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко использоваться дальнейшем при 
решении тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений.  
Формирование умений решать неравенства вида ах

2
 + bх + с>0, ах

2
 + bх + с<0, где а≠ 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства.  

 Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч) 
Уравнения и неравенства с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы.  

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

 Прогрессии (15 ч) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия.  
Основная цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида.  
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается 
умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения 
арифметической и геометрической прогрессий.  
Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно 
возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем.  
Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг 
предлагаемых задач.  

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей (13 ч) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота и вероятность случайного события. 
Основная цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для 
подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события.  
Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации элементов и. подсчитать их число. 
Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа 
перестановок, размещений и сочетаний.  
При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 
сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.  
В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», 

«относительная частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 
вероятности случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что классическое определение вероятности можно 

применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными.  
 Повторение (21ч)
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Основная цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры основной общеобразовательной 
школы. 
 
 
 
 

 

Геометрия 

 

7 класс 
 

 Начальные геометрические сведения (7 ч)
 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и 

углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 
 

Основная цель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства 

фигур. 
 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 

представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики 1 – 6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, 

на основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной 

темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 
 

 Треугольники (14 ч)
 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 
 
Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
 

Основная цель – ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

ввести новый класс задач – на построение с помощью циркуля и линейки. 
 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем 

курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников – обоснование их равенства с 
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помощью какого-то признака – следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства треугольников при 

решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 

применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 
 

 Параллельные прямые (9 ч)
 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 
 

Основная цель – ввести одно из важнейших понятий – понятие параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 
 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при пересечение двух прямых секущей (накрест 

лежащими, односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 
 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч)
 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 
 

Основная цель – рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии – теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 

классификацию треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 
 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой 

их двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на 

построение. 
 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В 

отдельных случаях можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда 

оговорено условием задачи. 
 

 Повторение. Решение задач (4 ч)
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  Содержание программы 7 класс.    

     

№  Наименование разделов и тем  Всего часов 

п/п      

    

1 Основные геометрические сведения  7 

2 Треугольники  14 

3 Параллельные прямые  9 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника  16 

5 Повторение. Решение задач  4 

     

  Итого:  50 

 
 
 
 

 

8 класс 
 

 Четырехугольники   (14 ч) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.  
Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 
представление о фигурах, обладающих осевой и центральной симметрией.  
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, 
поэтому полезно их повторить в начале изучения темы.  
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 
четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе.  

 Площадь   (14 ч)
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  
Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 
формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – теорему 
Пифагора.  
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных 
свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование 
которой не является обязательным для учащихся. 
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Нетрадиционной для школьников является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 
дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных 
ранним введением понятия площади.  
Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

 Подобные треугольники(19 ч) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  
Основная цель –ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый 
шаг в освоение учащимися тригонометрического аппарата геометрии.  
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность 
сходственных сторон.  
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан 

треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 
подобия в задачах на построение.  
В заключении темы вводятся элементы тригонометрии – синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 Окружность(17 ч) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.  
Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 
познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника.  
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 
уделить больше внимания решению задач.  
Утверждение о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 
выводятся как следствие из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 
высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.  
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 
четырехугольника и свойство вписанного четырехугольника. 

 Повторение. Решение задач(4 ч) 
Основная цель - повторить и систематизировать полученные в течение учебного года знания. 
 

Содержание программы 8 класс. 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

п/п   
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1 Четырехугольники 14 

2 Площадь 14 

3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность 17 

5 Повторение. Решение задач 4 

   

 Итого: 68 

 

9 класс 
 

 Векторы. Метод координат (18 ч) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 
векторов и координат при решении задач.  
Основная цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 
векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач.  
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число);  
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 
применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 
применение в геометрических задачах.  
Основная цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

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

 Длина окружности и площадь круга (12 ч) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
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Основная цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы 
для их вычисления.  
В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 
правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 
шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник.  
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной 
окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о 

пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к 
длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью.  

 Движения (8 ч) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 
движения.  
Основная цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 
взаимоотношениями наложений и движений.  
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов 

движении основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении 
геометрических задач.  
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются 
эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 
следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.  

 Начальные сведения из стереометрии (8 ч)

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их объемов.  
Основная цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для 
вычисления площадей поверхностей и объемов тел.  
Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, 
конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 
объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и 
конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования.  

 Об аксиомах геометрии (2 ч)

Беседа об аксиомах геометрии.

Основная цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе.
В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о различных способах введения понятия равенства 
фигур.  

 Повторение. Решение задач (9 ч)
Основная цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7-9 классов. 
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  Содержание программы 9 класс.   

   

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

   

1 Векторы 8 

2 Метод координат 10 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 11 

 произведение векторов  

4 Длина окружности и площадь круга 12 

5 Движения 8 

   

6 Начальные сведения из стереометрии 8 

7 Об аксиомах планиметрии 2 

8 Повторение. Решение задач 9 
   

 Итого: 68 
     

 
 
 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение математики на ступени основного 
общего образования отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 102 ч.  
Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

-овладение математическими знаниями необходимыми для применения в практической деятельности, для решения задач;  
- формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способность к преодолению трудностей;  
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 
для научно-технического прогресса. 
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Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 
 

1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно 
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 
ситуациях.  

2.Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный 
опрос.  
3.Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 
указанными в программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 

знаний и умений или об отсутствии знаний, которые в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: 
погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная 

запись, небрежное выполнение чертежа.  
4.Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, 
содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 
объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно 
записано решение.  

5.Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе.  
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют 
о высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им задания.  
7. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения с учетом текущих 

отметок. 
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Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую 
терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 
выполнении практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных при 
ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию 
учителя.
 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 
исправил по замечанию учителя.

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке учащихся»).
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании 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 знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков.

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;
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 обнаружено незнание или непонимание 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.

 

Оценка «1» ставится в случае, если:  

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных 
вопросов по изучаемому материалу.

 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 
 

 работа выполнена полностью.

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 
непонимания учебного материала);

 

Отметка «4» ставится, если: 
 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не 
являлись специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 
специальным объектом проверки);

 

Отметка «3» ставится, если: 
 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет 
обязательными умениями по проверяемой теме.

 

Отметка «2» ставится, если: 
 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в 
полной мере.

 

Отметка «1» ставится, если: 
 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная 
часть работы выполнена не самостоятельно.
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Тесты 
 

 «5» - 90-100%
 «4» - 75-80%

 «3» - 60-70%

 «2» - 50% и менее.
Устно (по карточкам) 

 

 «5» - правильные ответы на все вопросы.
 «4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил ошибку.

 «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы.
 «2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом.


