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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Рабочаяпрограммапоматематикедляобучающихся5—

9классовразработананаосновеФедеральногого-

сударственногообразовательногостандартаосновногообщегообр

азованиясучѐтомисовременныхмировыхтребований,предъявляе

мыхкматематическомуобразованию,итрадицийроссийскогообра

зования,которыеобеспечиваютовладениеклю-

чевымикомпетенциями,составляющимиосновудлянепрерыв-

ногообразованияисаморазвития,атакжецелостностьобщекуль-

турного,личностногоипознавательногоразвитияобучающихся.В 

рабочей программе учтены идеи и положения Концепции раз-

витияматематическогообразованиявРоссийскойФедерации.В 

эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой де-

ятельностиневозможностатьобразованнымсовременнымчело-

векомбезбазовойматематическойподготовки.Ужевшколематема

тикаслужитопорнымпредметомдляизучениясмежныхдисциплин

, а после школы реальнойнеобходимостью становит-

сянепрерывноеобразование,чтотребуетполноценнойбазовойобщ

еобразовательнойподготовки,втомчислеиматематиче-

ской.Этообусловленотем,чтовнашиднирастѐтчислопро-

фессий,связанныхснепосредственнымприменениемматема-

тики:ивсфереэкономики,ивбизнесе,ивтехнологическихобластях,

идажевгуманитарныхсферах.Такимобразом,кругшкольников,дл

якоторыхматематикаможетстатьзначимым 

предметом,расширяется. 

Практическаяполезностьматематикиобусловленатем,чтоеѐпре

дметомявляютсяфундаментальныеструктурынашегомира:прост

ранственныеформыиколичественныеотношенияот простейших, 

усваиваемых в непосредственном опыте, до до-статочно 

сложных, необходимых для развития научных и при-кладных 

идей. Без конкретных математических знаний затруд-нено 

понимание принципов устройства и использования совре-

меннойтехники,восприятиеиинтерпретацияразнообразнойсоциа

льной, экономической, политической информации, мало-

эффективна повседневная практическая деятельность. Каждо-

му человеку в своей жизни приходится выполнять расчѐты 

исоставлятьалгоритмы,находитьиприменятьформулы,вла-деть 

практическими приѐмами геометрических измерений и по-

строений,читатьинформацию,представленнуюввидетаблиц,  
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диаграмм и графиков, жить в условиях неопределѐнности и по-

ниматьвероятностныйхарактерслучайныхсобытий. 

Одновременносрасширениемсферпримененияматематикив 

современном обществе всѐ более важным становится матема-

тический стиль мышления, проявляющийся в 

определѐнныхумственныхнавыках.Впроцессеизученияматем

атикиварсе-

налприѐмовиметодовмышлениячеловекаестественнымоб-

разомвключаютсяиндукцияидедукция,обобщениеиконкре-

тизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация,абстрагированиеианалогия.Объектыматемат

ическихумоза-ключений, правила их конструирования 

раскрывают механизмлогических построений, способствуют 

выработке умения фор-

мулировать,обосновыватьидоказыватьсуждения,темсамымра

звиваютлогическоемышление.Ведущаярольпринадлежитмате

матике и в формировании алгоритмической 

компонентымышленияивоспитанииуменийдействоватьпозада

ннымал-горитмам, совершенствовать известные и 

конструировать но-вые. В процессе решения задач — основой 

учебной деятельно-сти на уроках математики — развиваются 

также творческая иприкладнаясторонымышления. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучаю-

щихсяточную,рациональнуюиинформативнуюречь,умениеот

бирать наиболее подходящие языковые, символические, гра-

фические средства для выражения суждений и наглядного 

ихпредставления. 

Необходимым компонентом общей культуры в 

современномтолковании является общее знакомство с методами 

познаниядействительности, представление о предмете и 

методах матема-тики, их отличий от методов других 

естественных и гуманитар-ных наук, об особенностях 

применения математики для реше-ния научных и прикладных 

задач. Таким образом, математиче-

скоеобразованиевноситсвойвкладвформированиеобщейкультур

ычеловека. 

Изучение математики также способствует эстетическому вос-

питанию человека, пониманию красоты и изящества математи-

ческих рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое-

ниюидеисимметрии. 

ЦЕЛИИОСОБЕННОСТИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«МАТЕМАТИКА».5-9КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 

классахявляются: 
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6формирование центральных математических понятий 

(число,величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность,функция), обеспечивающих преемственность и 

перспектив-ностьматематическогообразованияобучающихся;  

6 подведение обучающихся на доступном для них уровне 

косознанию взаимосвязи математики и окружающего 

мира,понимание математики как части общей культуры 

человече-ства; 

6 развитие интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся,познавательнойактивности,исследовательскихумен

ий, критичности мышления, интереса к изучению мате-

матики; 

6 формированиефункциональнойматематическойграмотно-сти: 

умения распознавать проявления математических поня-

тий,объектовизакономерностейвреальныхжизненныхси-

туациях и при изучении других учебных предметов, прояв-

ления зависимостей и закономерностей, формулировать 

ихна языке математики и создавать математические 

модели,применятьосвоенныйматематическийаппаратдляре

шенияпрактико-ориентированных задач, интерпретировать 

и оце-ниватьполученныерезультаты. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—9клас-

сах:«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевы-

ражения»,«Уравненияинеравенства»),«Функции»,«Геоме-

трия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеомет

рическихвеличин»),«Вероятностьистатистика».Дан-ныелинии 

развиваются параллельно, каждая в 

соответствииссобственнойлогикой,однаконенезависимооднаотд

ругой,автесномконтактеивзаимодействии.Кромеэтого,ихобъеди

няетлогическаясоставляющая,традиционноприсущаяматематик

еипронизывающаявсематематическиекурсыисодержательныели

нии.СформулированноевФедеральномгосударственномоб-

разовательномстандартеосновногообщегообразованиятребова-

ние«уметьоперироватьпонятиями:определение,аксиома,тео-

рема,доказательство;умениераспознаватьистинныеиложныевыс

казывания,приводитьпримерыиконтрпримеры,строитьвысказыв

анияиотрицаниявысказываний»относитсяковсемкурсам,аформи

рованиелогическихуменийраспределяетсяповсемгодамобучения

науровнеосновногообщегообразования.Содержаниеобразования

,соответствующеепредметнымре-

зультатамосвоенияРабочейпрограммы,распределѐннымпогодам

обучения,структурированотакимобразом, 
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чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучаю-

щиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математиче-

скими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательнои поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, 

ановыезнаниявключалисьвобщуюсистемуматематическихпредс

тавлений обучающихся, расширяя и углубляя еѐ, 

образуяпрочныемножественныесвязи. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования 

математикаявляется обязательным предметом на данном уровне 

образова-ния. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» 

традици-онноизучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов:в5—

6клас-сах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов 

«Алгебра»(включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и «Гео-

метрия».Настоящейпрограммойвводитсясамостоятельныйучебн

ыйкурс«Вероятностьистатистика». 

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделениевучебно

м плане на изучение математики в 5—6 классах 5 учеб-

ныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,в7—9клас-сах 6 

учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения,всего952учебныхчаса. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуе-

мое распределение учебного времени для изучения 

отдельныхтем, предложенные в настоящей программе, надо 

рассматри-вать как примерные ориентиры в помощь 

составителю автор-ской рабочей программы и прежде всего 

учителю. Автор рабо-чей программы вправе увеличить или 

уменьшить предложен-ное число учебных часов на тему, чтобы 

углубиться в 

тематику,болеезаинтересовавшуюучеников,илинаправитьусили

янапреодолениезатруднений.Допустимотакжелокальноепере-

распределениеиперестановкаэлементовсодержаниявнутриданно

гокласса.Количествопроверочныхработ(тематическийи 

итоговый контроль качества усвоения учебного материала) иих 

тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остают-ся 

на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить 

илиуменьшить число учебных часов, отведѐнных в Рабочей 

программе на обобщение, повторение, систематизациюзнаний 

обучающихся. Единственным, но принципиально 

важнымкритерием,являетсядостижениерезультатовобучения,ук

азанныхвнастоящейпрограмме. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 
НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Освоениеучебногопредмета«Математика»должнообеспечи-

вать достижение на уровне основного общего образования сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных образова-

тельныхрезультатов: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного пред-

мета«Математика»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российскойматематики,ценностнымотношениемкдостижения

мроссий-

скихматематиковироссийскойматематическойшколы,кис-

пользованиюэтихдостиженийвдругихнаукахиприкладныхсфе

рах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав, представлением о математических 

основахфункционирования различных структур, явлений, 

процедургражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью кобсуждению этических проблем, связанных с 

практическимприменением достижений науки, осознанием 

важности мораль-но-

этическихпринциповвдеятельностиучѐного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических за-

дач математической направленности, осознанием важности ма-

тематическогообразованиянапротяжениивсейжизнидляуспешно

й профессиональной деятельности и развитием необхо-димых 

умений; осознанным выбором и построением индивиду-альной 

траектории образования и жизненных планов с 

учѐтомличныхинтересовиобщественныхпотребностей.  

Эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприя-

тию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;умениювидетьматематическиезакономерностив

искусстве. 
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Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему науч-

ных представлений об основных закономерностях развития че-

ловека,природыиобщества,пониманиемматематическойна-

укикаксферычеловеческойдеятельности,этаповеѐразвитияи 

значимости для развития цивилизации; овладением 

языкомматематики и математической культурой как средством 

позна-

ниямира;овладениемпростейшиминавыкамиисследователь-

скойдеятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоцио-

нальногоблагополучия: 

готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсв

оего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое пи-

тание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярнаяфизическая активность); сформированностью 

навыка рефлек-сии, признанием своего права на ошибку и 

такого же правадругогочеловека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентациейнаприменениематематическихзнанийдляре-

шения задач в области сохранности окружающей среды, плани-

рования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающей среды; осознанием глобального характера 

эколо-гическихпроблемипутейихрешения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякиз-

меняющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, по-

вышениюуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятел

ьность, в том числе умение учиться у других людей, при-

обретать в совместной деятельности новые знания, навыки 

икомпетенцииизопытадругих; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том 

числеформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявле-

ниях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицитысобственных знаний и компетентностей, планировать 

своѐ раз-витие; 

способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,восприни-мать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер,корректировать принимаемые решения и действия, 

формули-

роватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредме

та«Математика»характеризуютсяовладениемунивер-сальными 

познавательными действиями, 

универсальнымикоммуникативными действиями и 
универсальными регу-лятивнымидействиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечива-

ютформированиебазовыхкогнитивныхпроцессовобучаю-

щихся (освоение методов познания окружающего мира; при-

менениелогических,исследовательскихопераций,уменийработ

атьсинформацией). 

Базовыелогическиедействия: 

6выявлять и характеризовать существенные признаки матема-

тических объектов, понятий, отношений между 

понятиями;формулировать определения понятий; 

устанавливать суще-ственный признак классификации, 

основания для 

обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

6 воспринимать, формулировать и преобразовывать 

суждения:утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и об-щие;условные; 

6выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипро-

тиворечия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономер

ностейипро-тиворечий; 

6делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхии

ндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии;  

6разбирать доказательства математических утверждений (пря-

мые и от противного), проводить самостоятельно 

несложныедоказательстваматематическихфактов,выстраивать

аргу-ментацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновы-ватьсобственныерассуждения; 

6 выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьне-

скольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсуч

ѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

6 использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания;формулироватьвопросы,фиксирующиепротиворе-чие, 

проблему, самостоятельно устанавливать искомое и дан-ное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию,мнение; 
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6 проводить по самостоятельно составленному плану неслож-

ный эксперимент, небольшое исследование по 

установлениюособенностей математического объекта, 

зависимостей объек-товмеждусобой; 

6 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатампроведѐнногонаблюдения,исследования,оцени-вать 

достоверность полученных результатов, выводов и обоб-

щений; 

6 прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы-

двигатьпредположенияоегоразвитиивновыхусловиях.  

Работасинформацией: 

6 выявлять недостаточность и избыточность информации, дан-

ных,необходимыхдлярешениязадачи; 

6 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети-

роватьинформациюразличныхвидовиформпредставления;  

6 выбирать форму представления информации и иллюстриро-

вать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графи-

койиихкомбинациями; 

6 оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предло-

женнымучителемилисформулированнымсамостоятельно.  

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечи-

ваютсформированностьсоциальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

6 воспринимать и формулировать суждения в соответствии 

сусловиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выра-

жать свою точку зрения в устных и письменных текстах, да-

ватьпоясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполучен

ныйрезультат; 

6 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждае-

мой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи,нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсвоисужден

ияс суждениями других участников диалога, обнаруживать 

раз-личиеисходствопозиций;вкорректнойформеформулиро-

ватьразногласия,своивозражения; 

6 представлять результаты решения задачи, эксперимента, ис-

следования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвысту-

плениясучѐтомзадачпрезентациииособенностейаудитории.  

Сотрудничество: 

6пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойиинди-

видуальнойработыприрешенииучебныхматематических  
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задач;приниматьцельсовместнойдеятельности,планиро-вать 

организацию совместной работы, распределять виды ра-бот, 

договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы;обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

6 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обменмнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою 

частьработы и координировать свои действия с другими 

членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий 

продуктпо критериям, сформулированным участниками 

взаимодей-ствия. 

3) Универсальные регулятивные действия 
обеспечиваютформированиесмысловыхустановокижизненны

хнавыковличности. 

Самоорганизация: 

6 самостоятельно составлять план, алгоритм решения 

задачи(илиегочасть),выбиратьспособрешениясучѐтомимеющ

их-ся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать икорректировать варианты решений с 

учѐтом новой информа-ции. 

Самоконтроль: 

6 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса 

ирезультатарешенияматематическойзадачи; 

6 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-

ниизадачи,вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных труд-ностей; 

6 оценивать соответствие результата деятельности поставлен-

ной цели и условиям, объяснять причины достижения 

илинедостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приоб-ретѐнномуопыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей про-

граммы по математике представлены по годам обучения в сле-

дующихразделахпрограммыврамкахотдельныхкурсов:  в5—

6классах—курса«Математика»,в7—9классах—курсов 

«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

Развитиелогическихпредставленийинавыковлогическогом

ышления осуществляется на протяжении всех лет обучения 

восновнойшколеврамкахвсехназванныхкурсов.Предполага- 
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ется, что выпускник основной школы сможет строить высказы-

вания и отрицания высказываний, распознавать истинные 

иложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры,овладеет понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказа-тельство—

инаучитсяиспользоватьихпривыполненииучеб-

ныхивнеучебныхзадач. 
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РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА 
«МАТЕМАТИКА».5-6КЛАССЫ 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 

классахявляются: 

6 продолжение формирования основных математических поня-

тий (число, величина, геометрическая фигура), обеспечиваю-

щихпреемственностьиперспективностьматематическогооб-

разованияобучающихся; 

6 развитие интеллектуальных и творческих способностей обу-

чающихся,познавательнойактивности,исследовательскихумен

ий,интересакизучениюматематики; 

6 подведение обучающихся на доступном для них уровне 

косознаниювзаимосвязиматематикииокружающегомира; 

6 формированиефункциональнойматематическойграмотно-сти: 

умения распознавать математические объекты в реаль-ных 

жизненных ситуациях, применять освоенные умениядля 

решения практико-ориентированных задач, интерпрети-

ровать полученные результаты и оценивать их на соответ-

ствиепрактическойситуации. 

 
Основные линии содержания курса математики в 5—6 клас-

сах — арифметическая и геометрическая, которые 

развиваютсяпараллельно,каждаявсоответствииссобственнойлог

икой,однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте 

ивзаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с эле-

ментамиалгебрыиописательнойстатистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систе-

матизациииразвитиязнанийонатуральныхчислах,полу-ченных в 

начальной школе. При этом совершенствование вы-

числительнойтехникииформированиеновыхтеоретическихзнани

йсочетаетсясразвитиемвычислительнойкультуры,вчастности с 

обучением простейшим приѐмам прикидки и оцен-ки 

результатов вычислений. Изучение натуральных чисел про-

должаетсяв6классезнакомствомсначальнымипонятиямитеориид

елимости. 

Другойкрупныйблоквсодержанииарифметическойлинии—это 

дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дро-бей 

отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении 

дробей,когдапроисходитзнакомствососновнымиидеями,понятия

ми 
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темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в 

полномобъѐме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесо-

образносточкизрениялогикиизложениячисловойлинии,когда 

правила действий с десятичными дробями можно обосно-

ватьужеизвестнымиалгоритмамивыполнениядействийсобыкнов

енными дробями. Знакомство с десятичными 

дробямирасширитвозможностидляпониманияобучающимисяпр

и-кладного применения новой записи при изучении других 

пред-метов и при практическом использовании. К 6 классу 

отнесѐнвторой этап в изучении дробей, где происходит 

совершенство-вание навыков сравнения и преобразования 

дробей, освоениеновых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вы-

числений,втомчислезначенийвыражений,содержащихиобыкнов

енные, и десятичные дроби, установление связей меж-ду ними, 

рассмотрение приѐмов решения задач на дроби. В на-

чале6классапроисходитзнакомствоспонятиемпроцента.  

Особенностью изучения положительных и отрицательных чи-

селявляетсято,чтоонитакжемогутрассматриватьсявнесколь-

коэтапов.В6классевначалеизучениятемы«Положительныеи 

отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», 

врамках которой знакомство с отрицательными числами и дей-

ствиями с положительными и отрицательными числами проис-

ходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на до-

ступном уровне познакомить учащихся практически со 

всемиосновными понятиями темы, в том числе и с правилами 

знаковпривыполненииарифметическихдействий.Изучениерацио

-нальных чисел на этом не закончится, а будет продолжено 

вкурсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом 

всехпринципиальных вопросов, тем самым разделение 

трудностейоблегчает восприятие материала, а распределение во 

времениспособствуетпрочностиприобретаемыхнавыков.  

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах ис-

пользуютсяарифметическиеприѐмырешения.Текстовыезадачи,р

ешаемыеприотработкевычислительныхнавыковв5—

6классах,рассматриваютсязадачиследующих видов:задачи на 

движение, на части, на покупки, на работу и произ-

водительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кро-

ме того, обучающиеся знакомятся с приѐмами решения 

задачперебором возможных вариантов, учатся работать с 

информа-цией,представленнойвформетаблицилидиаграмм.  

В Рабочей программе предусмотрено формирова-ние 

пропедевтических алгебраических представлений. Буква  
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как символ некоторого числа в зависимости от 

математическогоконтекста вводится постепенно. Буквенная 

символика широкоиспользуется прежде всего для записи общих 

утверждений ипредложений, формул, в частности для 

вычисления геометри-

ческихвеличин,вкачестве«заместителя»числа.  

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена 

нагляднаягеометрия, направленная на развитие образного 

мышления,пространственного воображения, изобразительных 

умений. Этоважный этап в изучении геометрии, который 

осуществляетсяна наглядно-практическом уровне, опирается 

на наглядно-об-разное мышление обучающихся. Большая роль 

отводится прак-тической деятельности, опыту, эксперименту, 

моделированию.Обучающиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами на пло-скости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями,учатся изображать их на нелинованной и 

клетчатой 

бумаге,рассматриваютихпростейшиесвойства.Впроцессеизуч

ениянаглядной геометрии знания, полученные обучающимися в 

на-чальнойшколе,систематизируютсяирасширяются. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегри-

рованныйпредмет«Математика»,которыйвключаетарифме-

тическийматериалинагляднуюгеометрию,атакжепропедев-

тическиесведенияизалгебры,элементылогикииначалаопи-

сательнойстатистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отво-

дит не менее 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

годаобучения,всегонеменее340учебныхчасов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОКУРСА(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5класс 

Натуральныечислаинуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изо-

бражение натуральных чисел точками на координатной (число-

вой)прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация 

какпример непозиционной системы счисления. Десятичная 

систе-масчисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных 

чиселснулѐм.Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел.  
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Сложение натуральных чисел; свойство нуля при 

сложении.Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножение на-

туральныхчисел;свойствануляиединицыприумножении.Деление 

как действие, обратное умножению. Компоненты дей-ствий, 

связь между ними. Проверка результата арифметичес-

когодействия.Переместительноеисочетательноесвойства(законы

) сложения и умножения, распределительное 

свойство(закон)умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компо-

нентаизаписисвойстварифметическихдействий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Про-

стые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9.Делениесостатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в 

видесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых вы-

ражений; порядок выполнения действий. Использование 

привычисленияхпереместительногоисочетательногосвойств(з

аконов) сложения и умножения, распределительного 

свойстваумножения. 

Дроби 
Представление о дроби как способе записи части 

величины.Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Сме-шанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде непра-вильной дроби и выделение целой части числа из 

неправильнойдроби. Изображение дробей точками на числовой 

прямой. Ос-новное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробикновомузнаменателю.Сравнениедробей.  

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей;вза

имно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого 

поегочасти. 

Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробив 

виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точка-

миначисловойпрямой.Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округле-

ниедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Реше-

ниелогическихзадач.Решениезадачпереборомвсехвозмож-

ных вариантов. Использование при решении задач таблиц 

исхем. 
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Решениезадач,содержащихзависимости,связывающиеве-

личины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стои-

мость.Единицыизмерения:массы,объѐма,цены;расстояния,вре

мени, скорости. Связь между единицами измерения 

каждойвеличины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм.  

Нагляднаягеометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

точка,прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окруж-

ность,круг.Угол.Прямой,острый,тупойиразвѐрнутыйуглы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина лома-

ной,периметрмногоугольника.Измерениеипостроениеугловспо

мощьютранспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: много-

угольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о 

равенствефигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. По-

строение конфигураций из частей прямой, окружности на не-

линованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторониугловпрямоугольника,квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, 

составленныхиз прямоугольников, в том числе фигур, 

изображѐнных 

наклетчатойбумаге.Единицыизмеренияплощади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: пря-

моугольныйпараллелепипед,куб,многогранники.Изображе-ние 

простейших многогранников. Развѐртки куба и параллеле-

пипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, прово-

локи,пластилинаидр.). 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы из-

меренияобъѐма. 

 

6класс 

Натуральныечисла 
Арифметические действия с многозначными 

натуральнымичислами.Числовыевыражения,порядокдействий,и

спользо-вание скобок. Использование при вычислениях 

переместитель-ного и сочетательного свойств сложения и 

умножения, распре-

делительногосвойстваумножения.Округлениенатуральныхчисел

. 
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Делители и кратные числа; наибольший общий делитель 

инаименьшее общее кратное. Делимость суммы и 

произведения.Делениесостатком. 

Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, 

сокращениедробей. Сравнение и упорядочивание дробей. 

Решение задач 

нанахождениечастиотцелогоицелогопоегочасти.Дробноечис-ло 

как результат деления. Представление десятичной дроби ввиде 

обыкновенной дроби и возможность представления обык-

новенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метри-

ческая система мер. Арифметические действия и числовые вы-

ражениясобыкновеннымиидесятичнымидробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропор-

ция.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и ве-

личиныпоеѐпроценту.Выражениепроцентовдесятичнымидробям

и. Решение задач на проценты. Выражение 

отношениявеличинвпроцентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 
Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчи

сла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла.Изобра-

жениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежутки.Ср

авнениечисел.Арифметическиедействиясположитель- 

нымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координа-

ты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение 

точекифигурнакоординатнойплоскости. 

Буквенныевыражения 
Применение букв для записи математических выражений 

ипредложений. Свойства арифметических действий. 

Буквенныевыражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, на-хождение неизвестного компонента. Формулы; 

формулы пери-метра и площади прямоугольника, квадрата, 

объѐма паралле-лепипедаикуба. 

Решениетекстовыхзадач 
Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Реше-

ниелогическихзадач.Решениезадачпереборомвсехвозмож-

ныхвариантов. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающихве-

личины: скорость, время, расстояние; цена,количество, стои- 
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мость; производительность, время, объѐм работы. Единицы из-

мерения: массы, стоимости; расстояния, времени, 

скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины.  

Решение задач, связанных с отношением, пропорционально-

стьювеличин,процентами;решениеосновныхзадачнадробиипроц

енты. 

Оценка и прикидка, округление 

результата.Составлениебуквенныхвыраженийпоуслови

юзадачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столб-

чатые диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диа-

грамм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник,четыр

ѐх-угольник,треугольник,окружность,круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, парал-

лельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение рас-

стояний: между двумя точками, от точки до прямой; 

длинамаршрутанаквадратнойсетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Ви-

ды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоуголь-

ный;равнобедренный,равносторонний.Четырѐхугольник,при

мерычетырѐхугольников.Прямоугольник,квадрат:ис-

пользование свойств сторон, углов, диагоналей. 

Изображениегеометрических фигур на нелинованной бумаге с 

использовани-ем циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

Построения наклетчатойбумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; еди-

ницыизмеренияплощади.Приближѐнноеизмерениеплощадиф

игур, в том числе на квадратной сетке. Приближѐнное изме-

рениедлиныокружности,площадикруга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.  

Построениесимметричныхфигур. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:паралле

лепипед,куб,призма,пирамида,конус,цилиндр,шари сфера. 

Изображение пространственных фигур. Примеры раз-вѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Создание 

моделейпространственных  фигур  (из  бумаги,  проволоки,  

пластилинаидр.). 

Понятиеобъѐма;единицыизмеренияобъѐма.Объѐмпрямо-

угольногопараллелепипеда,куба. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Математика»в5—6классахоснов-ной 

школы должно обеспечивать достижение следующих пред-

метныхобразовательныхрезультатов: 

5класс 

Числаивычисления 
6 

Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатура

льнымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробями.  

6Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпро

стейшихслучаяхобыкновенныедроби,десятичныедроби. 

6 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соот-

ветствующимейчисломиизображатьнатуральныечислаточкам

инакоординатной(числовой)прямой. 

6 Выполнять арифметические действия с натуральными числа-

ми,собыкновеннымидробямивпростейшихслучаях. 

6Выполнятьпроверку, прикидкурезультатавычислений. 

6Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовыхзадач 
6 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с по-

мощью организованного конечного перебора всех 

возможныхвариантов. 

6 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие ве-

личины:скорость,время,расстояние;цена,количество,сто-

имость. 

6Использовать краткие записи, схемы, таблицы, 

обозначенияприрешениизадач. 

6 Пользоваться основными единицами измерения: цены, 

массы;расстояния,времени,скорости;выражатьодниединицыв

ели-чинычерездругие. 

6 Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,пред-

ставленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпре-

тировать представленные данные, использовать данные 

прирешениизадач. 

Нагляднаягеометрия 
6Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезо

к,луч,угол,многоугольник,окружность,круг. 

6 Приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющихформуизученныхгеометрическихфигур. 
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6 Использовать терминологию, связанную с углами: 

вершинасторона; с многоугольниками: угол, вершина, 

сторона, диа-гональ;сокружностью:радиус,диаметр,центр. 

6 Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелино-

ваннойиклетчатойбумагеспомощьюциркуляилинейки. 

6 Находить длины отрезков непосредственным измерением 

спомощью линейки, строить отрезки заданной длины; 

строитьокружностьзаданногорадиуса. 

6Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,ква-

дратадляихпостроения,вычисленияплощадиипериметра. 

6 Вычислять периметр и площадь квадрата, 

прямоугольника,фигур, составленных из прямоугольников, 

в том числе фи-гур,изображѐнныхнаклетчатойбумаге. 

6 Пользоваться основными метрическими единицами измере-

ниядлины,площади;выражатьодниединицывеличиныче-

рездругие. 

6 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминоло-

гию:вершина,реброгрань,измерения;находитьизмеренияпа

раллелепипеда,куба. 

6Вычислятьобъѐмкуба,параллелепипедапозаданнымизме-

рениям,пользоватьсяединицамиизмеренияобъѐма. 

6 Решать несложные задачи на измерение геометрических ве-

личинвпрактическихситуациях. 

6класс 

Числаивычисления 
6 Знать и понимать термины, связанные с различными 

видамичиселиспособамиихзаписи,переходить(еслиэтовозмож

но)отоднойформызаписичислакдругой. 

6 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные 

идесятичныедроби,сравниватьчислаодногоиразныхзнаков.  

6Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприѐмы,арифме-

тические действия с натуральными и целыми числами, обык-

новеннымиидесятичнымидробями,положительнымииот-

рицательнымичислами. 

6 Вычислять значения числовых выражений, выполнять при-

кидкуиоценкурезультатавычислений;выполнятьпреобра-

зования числовых выражений на основе свойств арифмети-

ческихдействий. 

6 Соотносить точку на координатной прямой с соответствую-

щим ей числом и изображать числа точками на 

координатнойпрямой,находитьмодульчисла. 
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6 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с ко-

ординатамиэтойточки. 

6 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить при-

ближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 
6 Понимать и употреблять термины, связанные с записью сте-

пени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять значе-

ниячисловыхвыражений,содержащихстепени. 

6 Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнату-

ральныечисланапростыемножители. 

6Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения.6И

спользоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписимате-

матическихвыражений,составлятьбуквенныевыраженияиформу

лы,находитьзначениябуквенныхвыражений,осу- 

ществляянеобходимыеподстановкиипреобразования. 

6Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 
6 

Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспосо

бом. 

6 Решать задачи, связанные с отношением, пропорционально-

стью величин, процентами; решать три основные задачи 

надробиипроценты. 

6 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие ве-

личины: скорость, время, расстояние, цена, количество, сто-

имость; производительность, время, объѐма работы, исполь-

зуяарифметическиедействия,оценку,прикидку;пользо-

ватьсяединицамиизмерениясоответствующихвеличин. 

6Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи.  

6 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на ли-

нейной, столбчатой или круговой диаграммах, интерпретиро-

вать представленные данные; использовать данные при реше-

ниизадач. 

6 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной 

истолбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 
6 Приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющихформу изученных геометрических плоских и 

пространствен-

ныхфигур,примерыравныхисимметричныхфигур. 

6 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира 

нанелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские 

геоме-

трическиефигурыиконфигурации,симметричныефигуры.  
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6Пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур,симметрия; использовать терминологию, связанную с 

симме-трией:осьсимметрии,центрсимметрии. 

6 Находить величины углов измерением с помощью транспор-

тира,строитьуглызаданнойвеличины,пользоватьсяприрешени

и задач градусной мерой углов; распознавать на чер-

тежахострый,прямой,развѐрнутыйитупойуглы. 

6 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, поль-

зоваться единицами измерения длины, выражать одни еди-

ницыизмерениядлинычерездругие. 

6 Находить, используя чертѐжные инструменты, 

расстояния:между двумя точками, от точки до прямой, 

длину пути наквадратнойсетке. 

6Вычислятьплощадьфигур,составленныхизпрямоугольни-

ков,использоватьразбиениенапрямоугольники,наравныефи

гуры,достраиваниедопрямоугольника;пользоватьсяос-

новными единицами измерения площади; выражать 

одниединицыизмеренияплощадичерездругие. 

6 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, 

конус,цилиндр,использоватьтерминологию: вершина, 

ребро,грань,основание,развѐртка. 

6 Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпаралле-

лепипед. 

6 Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба,пользоватьсяосновнымиединицамиизмеренияобъѐма;в

ы-ражатьодниединицыизмеренияобъѐмачерездругие. 

6 Решать несложные задачи на нахождение геометрических ве-

личинвпрактическихситуациях. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5 класс (неменее 170ч) 
 

Названиер
аздела(тем

ы) 
курса(числочасо

в) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  
обучающихся 

 
Электронные  (цифровые) 

образовательные 
 ресурсы 

Натуральны
ечисла.Дейс
твияснатура
льнымичис
лами 
(43ч) 

Десятичнаясистемасчис
ле-ния. Ряд 
натуральных 
чисел.Натуральныйряд.
Число0.Натуральные 
числа на коор-динатной 
прямой. 
Сравнение,округлениена
туральныхчисел. 

Арифметическиедействи
яснатуральными 
числами. Свой-
ствануляприсложениииу
множении, свойства 
единицыприумножении.
Перемести-тельное и 
сочетательное свой-
ствасложенияиумножени
я,распределительноесвой
ствоумножения. 

Делителиикратныечисла,
раз-ложение числа на 
множители.Деление с 
остатком. Простые 

Читать,записывать,сравниватьнатура
льныечисла;предлагать и обсуждать 
способы упорядочиваниячисел. 
Изображать координатную прямую, 
отмечать 
числаточкаминакоординатнойпрямой,на
ходитькоорди-натыточки. 
Исследовать  свойства  натурального 
ряда, чисел 0 
и1присложениииумножении. 
Использовать правило округления 
натуральных чи-сел. 
Выполнять арифметические действия 
с натуральны-мичислами,вычислять 
значениячисловыхвыраже-
нийсоскобкамиибезскобок. 
Записыватьпроизведениеввидестепени,ч
итатьстепени,использоватьтерминоло
гию(основание,показатель),вычислятьз
начениястепеней. 
Выполнять прикидку и оценку 
значений числовыхвыражений, 
предлагать и применять приёмы про-
веркивычислений. 
Использоватьпривычисленияхперемест

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7719/s
tart/316201/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7718/s
tart/316232/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7723/s
tart/272294/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7717/s
tart/235285/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7725/s
tart/233983/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7713/s
tart/272325/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7710/s
tart/325213/ 

https://resh.edu.ru/s

2
6
 

Р
аб

о
чаяп

р
о
гр

ам
м

а
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/start/266150/


исоставные числа. 
Признаки де-
лимостина2,5,10,3,9. 

Степень с натуральным 
пока-зателем. 

ительное 
исочетательноесвойствасложенияиумноже
ния,рас-
пределительноесвойствоумножения;форм
улироватьи применять правила 
преобразования числовых вы-
раженийнаосновесвойстварифметических
действий. 

ubject/lesson/7706/s
tart/266150/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7743/s
tart/234696/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7751/s
tart/234293/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/start/234293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/start/234293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/start/234293/


 

 Числовыевыражения;п
оря-докдействий. 

Решение текстовых 
задач 
навсеарифметическиеде
йствия,надвижениеипо
купки 

Исследоватьчисловыезакономерности,вы
двигатьиобосновыватьгипотезы,формул
ироватьобобщенияи выводы по 
результатам проведѐнного 
исследования.Формулировать 
определения делителя и 
кратного,называтьделители и кратные 
числа; 
распознаватьпростыеисоставныечисла;фо
рмулироватьиприме-нятьпризнаки 
делимостина2,3,5,9,10;применятьалгорит
мразложения числа на простые 
множители;находитьостаткиотделенияине
полноечастное. 
Распознавать истинные и ложные 
высказывания онатуральных числах, 
приводить примеры и контр-примеры, 
строитьвысказыванияи отрицания вы-
сказыванийосвойствахнатуральныхчисел. 
Конструироватьматематическиепредложе
нияс по-
мощьюсвязок«и»,«или»,«если…,то…». 
Решать текстовые задачи арифметическим 
способом,использовать зависимости 
между величинами (ско-
рость,время,расстояние;цена,количество,с
тоимостьи др.): анализировать и 
осмысливать текст 
задачи,переформулировать условие, 
извлекать необходимыеданные, 
устанавливать зависимости между 
величина-
ми,строитьлогическуюцепочкурассужде
ний. 
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Моделировать ход решения задачи с 
помощью ри-сунка,схемы,таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать 
различные реше-
ния,записирешенийтекстовыхзадач. 
Критически оценивать полученный 
результат, осу-ществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответ-
ствиеусловию,находитьошибки. 
Решатьзадачиспомощьюпереборавсехвоз
можныхвариантов. 
Знакомитьсясисториейразвитияарифметик
и 



Продолжение 
 

Названиер
аздела(тем

ы) 
курса(числочасо

в) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  
обучающихся 

 
Электронные  (цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Наглядная
гео-
метрия.Ли
ниинаплос
кости(12ч) 

Точка, прямая, отрезок, 
луч.Ломаная.Измерени
едлиныотрезка, 
метрические 
единицыизмерения 
длины. 
Окружностьикруг. 

Практическая работа 
«Постро-
ениеузораизокружност
ей». 

Угол. Прямой, острый, 
тупойи развѐрнутый 
углы. Измере-ниеуглов. 

Практическая работа 
«Постро-ениеуглов» 

Распознавать на чертежах, рисунках, 
описывать, ис-пользуя терминологию, и 
изображатьс 
помощьючертѐжныхинструментов:точку,
прямую,отрезок,луч,угол,ломаную,окруж
ность. 
Распознавать,приводитьпримерыобъекто
вреаль-
ногомира,имеющихформуизученныхфигур,
оце-ниватьихлинейныеразмеры. 
Использовать 
линейкуитранспортиркакинструмен-ты для 
построения и измерения: измерятьдлину 
от-
резка,величинуугла;строитьотрезокзаданн
ойдлины,угол, заданной величины; 
откладывать циркулем рав-ные отрезки, 
строить окружность заданного 
радиуса.Изображатьконфигурациигеомет
рическихфигуризотрезков,окружностей,их
частейнанелинованнойиклетчатойбумаге;п
редлагать,описыватьиобсуж-
датьспособы,алгоритмыпостроения. 
Распознаватьиизображатьнанелинованн
ойиклет-
чатойбумагепрямой,острый,тупой,развѐрн
утыйуглы;сравниватьуглы. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7741/s
tart/312461/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7740/s
tart/234851/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7737/s
tart/233673/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7735/s
tart/234882/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/


Вычислятьдлиныотрезков,ломаных. 
Понимать и использовать при решении 
задач зави-симостимежду единицами 
метрической системымер; знакомиться с 
неметрическими системами 
мер;выражатьдлинувразличныхединицахи
змерения.Исследоватьфигурыиконфигура
ции,используяцифровыересурсы 



 

Обыкновенн
ыедроби 
(48ч) 

Дробь.Правильныеинеп
ра-
вильныедроби.Основное
свой-
стводроби.Сравнениедр
обей. 

Сложение и вычитание 
обык-новенных дробей. 
Смешаннаядробь.Умно
жениеиделениеобыкнов
енных дробей; взаим-но-
обратныедроби. 

Решение текстовых 
задач, со-
держащихдроби.Основн
ыеза-дачинадроби. 

Применение букв для 
записиматематических 
выражений 
ипредложений 

Моделировать в графической, 
предметной форме, 
спомощьюкомпьютерапонятияисвойства,с
вязан-ныесобыкновеннойдробью. 
Читатьизаписывать,сравниватьобыкно
венныедроби,предлагать,обосновыватьио
бсуждатьспосо-быупорядочиваниядробей. 
Изображать обыкновенные дроби 
точками на коор-
динатнойпрямой;использоватькоордина
тнуюпря-муюдлясравнениядробей. 

Формулировать, записывать с помощью 
букв основ-ное свойство обыкновенной 
дроби; использовать ос-новное свойство 
дроби для сокращения дробей и при-
ведениядробикновомузнаменателю. 
Представлять смешанную дробь в виде 
неправиль-ной и выделять целую часть 
числа из неправильнойдроби. 
Выполнять арифметические действия с 
обыкновен-ными дробями; применять 
свойства 
арифметическихдействийдлярационализаци
ивычислений. 
Выполнять прикидку и оценку 
результата вычисле-ний; предлагать и 
применять приёмы проверки вы-
числений. 
Проводить исследования свойств 
дробей, опираясьна числовые 
эксперименты (в том числе с 
помощьюкомпьютера). 
Распознавать истинные и ложные 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7782/
start/313719/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7777/
start/233116/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7776/
start/233239/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7774/
start/313297/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7783/
start/313359/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7766/
start/234944/ 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7757/
start/233425/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/start/313359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/start/313359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/start/313359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/start/233425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/start/233425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/start/233425/


высказывания одробях, приводить 
примеры и контрпримеры, стро-
итьвысказыванияиотрицаниявысказыв
аний. 
Решать текстовые задачи, содержащие 
дробные дан-ные, и задачи на нахождение 
части целого и 

целогопоегочасти;выявлятьихсходстваи
различия. 



Продолжение 
 

Названиер
аздела(тем

ы) 
курса(числочасо

в) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  
обучающихся 

 
Электронные  (цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

  Моделировать ход решения задачи с 
помощью ри-сунка,схемы,таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать 
различные реше-
ния,записирешенийтекстовыхзадач. 
Критически оценивать полученный 
результат, осу-ществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответ-
ствиеусловию,находитьошибки. 
Знакомитьсясисториейразвитияарифметик
и 
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Нагляднаяге
ометрия.Мно
гоугольники
(10ч) 

Многоугольники.Четыр
ѐх-
угольник,прямоугольни
к,квадрат. 

Практическая работа 
«Постро-ение 
прямоугольника с 
задан-
нымисторонаминанели
но-ваннойбумаге». 

Треугольник. 

Площадь и периметр 
прямо-угольника и 
многоугольников,состав
ленных из прямоуголь-
ников,единицыизмерен
ияплощади.Периметрм
ного-угольника 

Описывать, используя терминологию, 
изображать спомощью чертѐжных 
инструментов и от руки, моде-
лироватьизбумагимногоугольники. 
Приводитьпримерыобъектовреальногом
ира,имею-щих форму многоугольника, 
прямоугольника, ква-
драта,треугольника,оцениватьихлинейны
еразмеры.Вычислять: периметр 
треугольника, прямоугольни-
ка,многоугольника;площадьпрямоуголь
ника,ква-драта. 
Изображать остроугольные, 
прямоугольные и тупо-
угольныетреугольники. 
Строить на нелинованной и клетчатой 
бумаге ква-драт и прямоугольник с 
заданными длинами сторон.Исследовать 
свойства прямоугольника, квадрата пу-
тѐмэксперимента,наблюдения,измерени
я,модели-
рования;сравниватьсвойстваквадратаип
рямо-угольника. 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7734/star
t/234913/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7733/star
t/233518/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7732/star
t/325583/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7727/star
t/325306/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/start/325583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/start/325583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/start/325583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/325306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/325306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/325306/


 

  Конструироватьматематическиепредложе
нияс по-мощью связок «некоторый», 
«любой». Распознаватьистинные и 
ложные высказывания о многоугольни-
ках,приводитьпримерыиконтрпримеры
. 

Исследовать зависимость площади 
квадрата от дли-ныегостороны. 
Использоватьсвойстваквадратнойсеткид
ляпостро-ения фигур; разбивать 
прямоугольник на 
квадраты,треугольники;составлятьфигу
рыизквадратовипрямоугольников и 
находить их площадь, разбиватьфигуры 
на прямоугольники и квадраты и 
находитьихплощадь. 
Выражать величину площади в различных 
единицахизмерения метрической системы 
мер, понимать и ис-пользовать 
зависимости между метрическими еди-
ницамиизмеренияплощади. 
Знакомитьсяспримерамипримененияпло
щадиипериметра в практических ситуациях. 
Решать  зада-чи из реальной жизни, 
предлагать и обсуждать раз-
личныеспособырешениязадач 
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Десятичные
дроби 
(38ч) 

Десятичнаязаписьдробе
й.Сравнениедесятичных
дробей. 

Действия с десятичными 
дро-бями. Округление 
десятичныхдробей. 

Решение текстовых 
задач, со-
держащихдроби.Основн
ыеза-дачинадроби 

Представлятьдесятичную дробь в виде 
обыкновен-ной, читать и записывать, 
сравнивать 
десятичныедроби,предлагать,обосновыва
тьиобсуждатьспосо-
быупорядочиваниядесятичныхдробей. 

Изображать десятичные дроби точками 
на коорди-натнойпрямой. 
Выявлять сходства и различия правил 
арифметиче-ских действий с 
натуральными числами и десятич-
нымидробями,объяснятьих. 

https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/6893/s
tart/237393/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/start/237393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/start/237393/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6893/start/237393/


Продолжение 
 

Названиер
аздела(тем

ы) 
курса(числочасо

в) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  
обучающихся 

 
Электронные  (цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

  Выполнятьарифметическиедействияс  
десятичны-ми дробями; выполнять 
прикидку и оценку резуль-
татавычислений. 
Применятьсвойстваарифметических 
действий длярационализациивычислений. 
Применять правило округления 
десятичных 
дробей.Проводитьисследованиясвойств 
десятичных дро-бей,опираясь на числовые 
эксперименты (в томчисле с помощью 
компьютера), выдвигать 
гипотезыиприводитьихобоснования. 
Распознавать истинные и ложные 
высказывания одробях, приводить 
примеры и контрпримеры, стро-
итьвысказыванияиотрицаниявысказыв
аний. 
Решать текстовые задачи, содержащие 
дробные дан-ные, и на нахождение части 
целого и целого по 
егочасти;выявлятьихсходстваиразлич
ия. 
Моделировать ход решения задачи с 
помощью ри-сунка, схемы, таблицы. 
Приводить, разбирать, оце-нивать 
различные решения, записи решений 

 

3
2
 

Р
аб

о
чаяп

р
о
гр

ам
м

а
 



тексто-выхзадач. 
Оперировать дробными числами в 
реальных жизнен-ныхситуациях. 
Критически оценивать полученный 
результат, осу-ществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответ-
ствиеусловию,находитьошибки. 

Знакомитьсясисториейразвитияарифметик
и 



 

Нагляднаяг
еометрия.Т
елаифигур
ывпростра
нстве(9ч) 

Многогранники.Изобра
жениемногогранников. 
Модели про-
странственныхтел. 

Прямоугольный 
параллелепи-пед, куб. 
Развѐртки куба и па-
раллелепипеда. 

Практическаяработа«Ра
з-вѐрткакуба». 

Объѐмкуба,прямоугольн
огопараллелепипеда 

Распознаватьначертежах,рисунках,вокр
ужаю-
щеммирепрямоугольныйпараллелепипед,к
уб,многогранники, описывать, используя 
терминоло-
гию,оцениватьлинейныеразмеры. 
Приводить примеры объектов реального 
мира, име-ющих форму многогранника, 
прямоугольного парал-лелепипеда,куба. 
Изображатькубнаклетчатойбумаге. 
Исследовать свойства куба, 
прямоугольного парал-
лелепипеда,многогранников,используямо
дели. 
Распознавать и изображать развѐртки 
куба и парал-лелепипеда. Моделировать 
куб и параллелепипед избумаги и прочих 
материалов, объяснять способ мо-
делирования. 
Находить измерения, вычислять 
площадь поверхно-
сти;объѐмкуба,прямоугольногопараллелепи
педа;исследовать зависимость объѐма 
куба от длины 
егоребра,выдвигатьиобосновыватьгипо
тезу. 
Наблюдать и проводить аналогии между 
понятиямиплощадииобъѐма,периметраипло
щадиповерхности.Распознавать 
истинные и ложные высказывания 
омногогранниках, приводить примеры и 
контрприме-ры, строить высказывания 
и отрицания высказыва-ний. 
Решатьзадачиизреальнойжизни 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7720/star
t/311052/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7731/star
t/325368/ 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/7730/star
t/272360/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/


Повторе
ниеиобо
бщение(
10ч) 

Повторение основных 
понятийиметодовкурса5
класса,обоб-
щениезнаний 

Вычислять значения выражений, 
содержащих нату-ральные числа, 
обыкновенные и десятичные 
дроби,выполнятьпреобразованиячисел. 
Выбиратьспособсравнениячисел,вычис
лений,применятьсвойстваарифметическ
их действий 
длярационализациивычислений. 

Осуществлять  самоконтроль  
выполняемых 
действийисамопроверкурезультатавычисле
ний. 
Решатьзадачиизреальнойжизни,применя
тьмате-
матическиезнаниядлярешениязадачиздр
угихучебныхпредметов. 
Решатьзадачиразнымиспособами,сравн
иватьспособырешениязадачи,выбиратьра
циональныйспособ 

 



 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5-Й КЛАСС 

№ п/п № 

урока 

Тема/раздел 

1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43 часа) 

1.1 1 Десятичная система счисления 

1.2 2 Ряд натуральных чисел 

1.3 3 Натуральный ряд 

 4 Натуральный ряд 

1.4 5 Число 0 

1.5 6 Натуральные числа на координатной прямой 

1.5 7 Натуральные числа на координатной прямой 

1.5 8 Натуральные числа на координатной прямой 

1.6 9 Сравнение, округление натуральных чисел 

1.6 10 Сравнение, округление натуральных чисел 

1.7 11 Арифметические действия с натуральными числами 



1.7 12 Арифметические действия с натуральными числами 

1.7 13 Арифметические действия с натуральными числами 

1.7 14 Арифметические действия с натуральными числами 

1.7 15 Арифметические действия с натуральными числами 

1.7 16 Арифметические действия с натуральными числами 

1.8 17 Свойства нуля при сложении и умножении, свойства единицы при умножении 

1.8 18 Свойства нуля при сложении и умножении, свойства единицы при умножении 

1.9 19 Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения 

1.9 20 Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения 

1.9 21 Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения 

1.9 22 Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения 

1.9 23 Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное 

свойство умножения 



1.10 24 Делители и кратные числа, разложение числа на множители 

1.10 25 Делители и кратные числа, разложение числа на множители 

1.11 26 Деление с остатком 

1.11 27 Деление с остатком 

1.12 28 Простые и составные числа 

1.12 29 Простые и составные числа 

1.13 30 Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9 

1.13 31 Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9 

1.13 32 Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9 

1.14 33 Степень с натуральным показателем 

1.14 34 Степень с натуральным показателем 

1.14 35 Степень с натуральным показателем 

1.15 36 Числовые выражения; порядок действий 

1.15 37 Числовые выражения; порядок действий 



1.15 38 Числовые выражения; порядок действий 

1.16 39 Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки 

1.16 40 Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки 

1.16 41 Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки 

1.16 42 Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки 

1.16 43 Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки 

2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12 часов) 

2.1 44 Точка, прямая, отрезок, луч 

2.1 45 Точка, прямая, отрезок, луч 

2.2 46 Ломаная 

2.3 47 Измерение длины отрезка, метрические единицы измерения длины 

2.4 48 Окружность и круг 

2.4 49 Окружность и круг 

2.5 50 Практическая работа «Построение узора из окружностей» 

2.6 51 Угол 



2.7 52 Прямой, острый, тупой и развернутый углы 

2.8 53 Измерение углов 

2.8 54 Измерение углов 

2.9 55 Практическая работа «Построение углов» 

3. Обыкновенные дроби (48 часов) 

3.1 56 Дробь 

3.1 57 Дробь 

3.1 58 Дробь 

3.1 59 Дробь 

3.1 60 Дробь 

3.2 61 Правильные и неправильные дроби 

3.2 62 Правильные и неправильные дроби 

3.2 63 Правильные и неправильные дроби 

3.2 64 Правильные и неправильные дроби 

3.2 65 Правильные и неправильные дроби 

3.3 66 Основное свойство дроби 

3.3 67 Основное свойство дроби 

3.3 68 Основное свойство дроби 



3.3 69 Основное свойство дроби 

3.3 70 Основное свойство дроби 

3.4 71 Сравнение дробей 

3.4 72 Сравнение дробей 

3.4 73 Сравнение дробей 

3.4 74 Сравнение дробей 

3.4 75 Сравнение дробей 

3.5 76 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

3.5 77 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

3.5 78 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

3.5 79 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

3.5 80 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

3.6 81 Смешанная дробь 

3.6 82 Смешанная дробь 

3.6 83 Смешанная дробь 

3.6 84 Смешанная дробь 

3.7 85 Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимно-обратные дроби 

3.7 86 Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимно-обратные дроби 

3.7 87 Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимно-обратные дроби 



3.7 88 Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимно-обратные дроби 

3.7 89 Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимно-обратные дроби 

3.8 90 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

3.8 91 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

3.8 92 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

3.8 93 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

3.8 94 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

3.9 95 Основные задачи на дроби 

3.9 96 Основные задачи на дроби 

3.9 97 Основные задачи на дроби 

3.9 98 Основные задачи на дроби 

3.9 99 Основные задачи на дроби 

3.10 100 Применение букв для записи математических выражений и предложений 

3.10 101 Применение букв для записи математических выражений и предложений 



3.10 102 Применение букв для записи математических выражений и предложений 

3.10 103 Применение букв для записи математических выражений и предложений 

4. Наглядная геометрия. Многоугольники (10 часов) 

4.1 104 Многоугольники 

4.2 105 Четырехугольник, прямоугольник, квадрат 

4.2 106 Четырехугольник, прямоугольник, квадрат 

4.3 107 Практическая работа «Построение прямоугольника с заданными сторонами на нелинованной 

бумаге» 

4.4 108 Треугольник 

4.5 109 Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, 

единицы измерения площади 

4.5 110 Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, 

единицы измерения площади 

4.5 111 Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, 

единицы измерения площади 

4.6 112 Периметр многоугольника 

4.6 113 Периметр многоугольника 

5. Десятичные дроби (38 часов) 

5.1 114 Десятичная запись дробей 

5.1 115 Десятичная запись дробей 

5.1 116 Десятичная запись дробей 

5.1 117 Десятичная запись дробей 



5.1 118 Десятичная запись дробей 

5.1 119 Десятичная запись дробей 

5.2 120 Сравнение десятичных дробей 

5.2 121 Сравнение десятичных дробей 

5.2 122 Сравнение десятичных дробей 

5.2 123 Сравнение десятичных дробей 

5.2 124 Сравнение десятичных дробей 

5.2 125 Сравнение десятичных дробей 

5.3 126 Действия с десятичными дробями 

5.3 127 Действия с десятичными дробями 

5.3 128 Действия с десятичными дробями 

5.3 129 Действия с десятичными дробями 

5.3 130 Действия с десятичными дробями 

5.3 131 Действия с десятичными дробями 



5.3 132 Действия с десятичными дробями 

5.4 133 Округление десятичных дробей 

5.4 134 Округление десятичных дробей 

5.4 135 Округление десятичных дробей 

5.4 136 Округление десятичных дробей 

5.4 137 Округление десятичных дробей 

5.4 138 Округление десятичных дробей 

5.5 139 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

5.5 140 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

5.5 141 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

5.5 142 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

5.5 143 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

5.5 144 Решение текстовых задач, содержащих дроби 

5.5 145 Решение текстовых задач, содержащих дроби 



5.6 146 Основные задачи на дроби 

5.6 147 Основные задачи на дроби 

5.6 148 Основные задачи на дроби 

5.6 149 Основные задачи на дроби 

5.6 150 Основные задачи на дроби 

5.6 151 Основные задачи на дроби 

6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9 часов) 

6.1 152 Многогранники 

6.2 153 Изображение многогранников 

6.3 154 Модели пространственных тел 

6.4 155 Прямоугольный параллелепипед, куб 

6.5 156 Развертки куба и параллелепипеда 

6.6 157 Практическая работа «Развертка куба» 

6.7 158 Объем куба, прямоугольного параллелепипеда 

6.7 159 Объем куба, прямоугольного параллелепипеда 



6.7 160 Объем куба, прямоугольного параллелепипеда 

  7. Повторение и обобщение (10 часов) 

7.1. 161 Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний 

7.1. 162 Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний 

7.1. 163 Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний 

7.1. 164 Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний 

7.1. 165 Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний 

7.1. 166 Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний 

7.1. 167 Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний 

7.1. 168 Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний 

7.1. 169 Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний 

7.1. 170 Повторение основных понятий и методов курса 5-го класса, обобщение знаний 

Итого  170 

 

 

 
 



6 класс (неменее 170ч) 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

Натуральныечис
ла 
(30ч) 

Арифметическиедействиясмно
гозначныминатуральны-
мичислами.Числовыевыра-
жения, порядок действий, ис-
пользование скобок. Округле-
ниенатуральныхчисел. 

Делителиикратныечисла;наиб
ольший общий делитель 
инаименьшееобщеекратное. 

Выполнять арифметические действия с многознач-
ныминатуральнымичислами,находитьзначениячисло
вых выражений со скобками и без скобок; вы-числять 
значения выражений, содержащих 
степени.Выполнять прикидку и оценку значений 
числовыхвыражений, применять приёмы проверки 
результата.Использоватьпривычисленияхпереместите
льное 
исочетательноесвойствасложенияиумножения,рас-
пределительноесвойствоумноженияотносительносложе
ния,свойстваарифметическихдействий. 



 

 Разложение числа на 
простыемножители. 
Делимость 
суммыипроизведения.Делени
есос-татком. 

Решениетекстовыхзадач 

Исследоватьчисловыезакономерности,проводитьчисл
овыеэксперименты,выдвигать 
иобосновыватьгипотезы. 
Формулировать определения делителя и 
кратного,наибольшегообщегоделителяинаименьшего
общегократного, простого и составного чисел; 
использоватьэтипонятияприрешениизадач. 

Применятьалгоритмывычислениянаибольшегообще
годелителяинаименьшегообщегократногодвух чисел, 
алгоритм разложения числа на простыемножители. 
Исследоватьусловияделимостина4и6.Исследовать,об
суждать,формулироватьиобосно-
выватьвыводочѐтностисуммы,произведения:двухчѐтн
ыхчисел,двухнечѐтныхчисле,чѐтногоинечѐт-ногочисел. 
Исследоватьсвойстваделимостисуммыипроизве-
дениячисел. 
Приводить примеры чисел с заданными 
свойствами,распознаватьверныеиневерныеутверж
дения освойствах чисел, опровергать  неверные 
утвержденияспомощьюконтрпримеров. 
Конструироватьматематическиепредложенияспо-
мощьюсвязок«и»,«или»,«если…,то…». 
Решать текстовые задачи, включающие понятия де-
лимости,арифметическимспособом,использоватьпере
борвсехвозможныхвариантов. 
Моделировать ход решения задачи с помощью ри-
сунка,схемы,таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать различные реше-
ния,записирешенийтекстовыхзадач. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

  Критически оценивать полученный результат, нахо-
дить ошибки, осуществлять самоконтроль, 
проверяяответнасоответствиеусловию 

Нагляднаяг
еометрия.П
рямыенапл
оскости(7ч) 

Перпендикулярныепрямые.П
араллельныепрямые. 

Расстояние между двумя точ-
ками, от точки до прямой, дли-
напутинаквадратнойсетке. 

Примеры прямых в простран-
стве 

Распознавать на чертежах, рисунках случаи взаим-
ногорасположениядвухпрямых. 
Изображатьспомощьючертёжныхинструментовнан
елинованной и клетчатой бумаге две пересекающи-
еся прямые, две параллельные прямые, строить пря-
мую,перпендикулярнуюданной. 
Приводить примеры параллельности и перпендику-
лярностипрямыхвпространстве. 
Распознавать  в многоугольниках 
перпендикулярныеи параллельные стороны. 
Изображать многоуголь-ники с параллельными, 
перпендикулярными сторо-нами. 

Находить расстояние между двумя точками, от точ-
ки до прямой, длину пути на квадратной сетке, в 
томчислеиспользуяцифровыересурсы 

Дроби
(32ч) 

Обыкновеннаядробь,основноес
войстводроби,сокращениедроб
ей. Сравнение и упорядо-
чиваниедробей. 

Десятичные дроби и метриче-
скаясистемамер. 

Сравнивать и упорядочивать дроби, выбирать спо-
собсравнениядробей. 
Представлять десятичные дроби в виде обыкновен-
ных дробей и обыкновенные в виде десятичных, ис-
пользовать эквивалентные представления 
дробныхчиселприихсравнении,привычислениях. 
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 Арифметическиедействиясобы
кновенными и десятичны-
мидробями. 

Отношение. Деление в 
данномотношении. Масштаб, 
пропор-ция. 

Понятиепроцента.Вычисле-
ниепроцентаотвеличиныивели
чиныпоеѐпроценту. 

Решение текстовых задач, со-
держащихдробиипроценты. 

Практическаяработа«Отно-
шениедлиныокружностикеѐд
иаметру» 

Использовать десятичные дроби при 
преобразованиивеличинвметрическойсистемемер. 
Выполнять арифметические действия с обыкновен-
нымиидесятичнымидробями. 
Вычислятьзначениявыражений,содержащихобык-
новенные и десятичные дроби, выполнять преобра-
зования дробей, выбирать способ, применять свой-
ства арифметических действий для 
рационализациивычислений. 
Составлятьотношенияипропорции,находитьотноше-ние 
величин, делить величину в данном 
отношении.Находитьэкспериментальнымпутёмотно
шениедлиныокружностикеѐдиаметру. 
Интерпретировать масштаб как отношение 
величин,находить 
масштабплана,картыивычислятьрассто-
яния,используямасштаб. 
Объяснять,чтотакоепроцент,употреблятьоборотыре
чи со словом «процент». Выражатьпроценты 
вдробяхидробивпроцентах,отношениедвухвеличинвп
роцентах. 
Вычислять процент от числа и число по его 
проценту.Округлять дроби и проценты, находить 
приближе-ниячисел. 
Решать задачи на части, проценты, пропорции, 
нанахождение дроби (процента) от величины и 
величи-ны по еѐ дроби (проценту), дроби (процента), 
кото-рый составляет одна величина от другой. 
Приводить,разбирать, оценивать различные 
решения, записирешенийтекстовыхзадач. 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, ин-
терпретировать табличные данные, определять наи-
большееинаименьшееизпредставленныхданных 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

Наглядная
геометрия.
Симметрия
(6ч) 

Осеваясимметрия.Централь-
наясимметрия. 

Построение
 симметричных
фигур. 

Практическаяработа«Осеваяс
имметрия». 

Симметриявпространстве 

Распознаватьначертежахиизображениях,изобра-
жатьотруки,строитьспомощьюинструментовфи-
гуру(отрезок,ломаную,треугольник,прямоуголь-
ник,окружность),симметричнуюданнойотноси-
тельнопрямой,точки. 
Находить примеры симметрии в окружающем 
мире.Моделировать из бумаги две фигуры, 
симметричныеотносительнопрямой;конструироватьг
еометриче-
скиеконфигурации,используясвойствосимметрии,вто
мчислеспомощьюцифровыхресурсов. 
Исследовать свойства изученных фигур, 
связанныес симметрией, используя эксперимент, 
наблюдение,моделирование. 
Обосновывать,опровергатьспомощьюконтрприме-
ровутвержденияосимметриифигур 

Выражения
сбуквами(6
ч) 

Применение букв для 
записиматематических 
выражений ипредложений. 
Буквенные вы-ражения и 
числовые подста-новки. 
Буквенныеравенства,нахож-
дениенеизвестногокомпонента.
Формулы 

Использовать буквы для обозначения чисел, 
призаписиматематическихутверждений,составлять
буквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 
Исследовать несложные числовые 
закономерности,использоватьбуквыдляихзаписи. 
Вычислять числовое значение буквенного выраже-
нияпризаданныхзначенияхбукв. 
Записывать формулы: периметра и площади прямо-
угольника,квадрата;длиныокружности,площадикруга
;выполнятьвычисленияпоэтимформулам. 

3
8
 

Р
аб

о
чаяп

р
о
гр

ам
м

а
 



 

  Составлятьформулы,выражающиезависимостиме
жду величинами: скорость, время, расстояние; це-на, 
количество, стоимость; производительность, вре-мя, 
объѐм работы; выполнять вычисления по 
этимформулам. 
Находить неизвестный компонент 
арифметическогодействия 

Наглядная
геометрия. 
Фигуры 
наплоскости(1
4ч) 

Четырѐхугольник,примерыче
тырѐхугольников.Прямо-
угольник,квадрат:свойствасто
рон,углов,диагоналей. 

Измерениеуглов.Видытре-
угольников. 

Периметрмногоугольника.Пл
ощадьфигуры.Формулыпери
метра и площади прямо-
угольника. Приближѐнное из-
мерениеплощадифигур. 

Практическаяработа«Пло-
щадькруга» 

Изображать на нелинованной и клетчатой бумаге 
сиспользованиемчертѐжныхинструментовчетырѐх-
угольники с заданными свойствами: с параллельны-
ми,перпендикулярными,равнымисторонами,пря-
мымиугламиидр.,равнобедренныйтреугольник.Предл
агатьиобсуждатьспособы,алгоритмыпо-строения. 
Исследовать, используя эксперимент, 
наблюдение,моделирование,свойствапрямоугольни
ка,квадрата,разбивать на треугольники. 
Обосновывать, опровер-гать с помощью 
контрпримеров утверждения о пря-моугольнике, 
квадрате, распознавать верные и не-
верныеутверждения. 
Измерять и строить с помощью транспортира углы, 
втом числе в многоугольнике, сравнивать углы; рас-
познавать острые, прямые, тупые, развѐрнутые 
углы.Распознавать,изображатьостроугольный,прям
о-угольный,тупоугольный,равнобедренный,равно-
стороннийтреугольники. 

Вычислять периметр многоугольника, площадь мно-
гоугольника разбиением на прямоугольники, на рав-
ные фигуры, использовать метрические единицы из-
мерениядлиныиплощади. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

  Использовать приближённое измерение длин и пло-
щадей на клетчатой бумаге, приближѐнное измере-
ниедлиныокружности,площадикруга 

Положительныеи
отрицательныеч
исла 
(40ч) 

Целые числа. Модуль 
числа,геометрическаяинтерпр
ета-ция модуля. Числовые 
проме-жутки. 

Положительные и отрицатель-
ные числа. Сравнение положи-
тельных и отрицательных чи-
сел. Арифметические 
действияс положительными и 
отрица-тельнымичислами. 

Решениетекстовыхзадач 

Приводить примеры использования в реальной жиз-
ниположительныхиотрицательныхчисел. 
Изображать целые числа, положительные и отрица-
тельныечислаточкаминачисловойпрямой,исполь-
зоватьчисловуюпрямуюдлясравнениячисел. 
Применять правила сравнения, упорядочивать це-
лыечисла;находитьмодульчисла. 
Формулировать правила вычисления с положитель-
ными и отрицательными числами, находить значе-
ния числовых выражений, содержащих 
действиясположительнымииотрицательнымичислам
и. 

Применятьсвойствасложения и умножения 
дляпреобразованиясуммипроизведений 

Представлениед
анных 
(6ч) 

Прямоугольная система коор-
динат на плоскости. Координа-
ты точки на плоскости, абсцис-
саиордината. 

Столбчатыеикруговыедиа-
граммы. 

Практическая работа «Постро-
ениедиаграмм». 

Объяснятьииллюстрироватьпонятиепрямоуголь-ной 
системы координат на плоскости, 
использоватьтерминологию; строить на 
координатной 
плоскоститочкиифигурыпозаданнымкоординатам,на
ходитькоординатыточек. 
Читатьстолбчатыеикруговыедиаграммы;интерпрети
ровать данные; строить столбчатые диа-граммы. 
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 Решение текстовых задач, со-
держащих данные, представ-
ленные в таблицах и на диа-
граммах 

Использоватьинформацию,представленную в та-
блицах, на диаграммах для решения текстовых 
задачизадачизреальнойжизни 

Наглядная
геометрия. 
Фигуры 
впространстве(
9ч) 

Прямоугольный параллелепи-
пед,куб,призма,пирамида,кон
ус, цилиндр, шар и 
сфера.Изображениепространс
твен-ных фигур. Примеры 
развѐр-
токмногогранников,цилин-
драиконуса. 

Практическаяработа«Созда-
ниемоделейпространствен-
ныхфигур». 

Понятие объѐма; единицы из-
мерения объѐма. Объѐм прямо-
угольногопараллелепипеда,ку
ба,формулыобъѐма 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать пи-
рамиду, призму, цилиндр, конус, шар, 
изображатьих от руки, моделировать из бумаги, 
пластилина,проволоки и др. Приводить примеры 
объектов окру-
жающегомира,имеющихформыназванныхтел. 
Использовать терминологию: вершина, ребро, 
грань,основание,высота,радиусидиаметр,развѐртка. 
Изучать,используя эксперимент, наблюдение, изме-
рение,моделирование,втомчислекомпьютерное,иописы
вать свойства названных тел, выявлять сход-ства и 
различия: между пирамидой и призмой; меж-
дуцилиндром,конусомишаром. 
Распознаватьразвѐрткипараллелепипеда,куба,приз
мы, пирамиды, конуса, цилиндра; конструиро-вать 
данные тела из развѐрток, создавать их 
модели.Создавать модели пространственных фигур 
(из бума-ги,проволоки,пластилинаидр.) 
Измерять на моделях: длины рѐбер 
многогранников,диаметршара. 
Выводить формулу объѐма прямоугольного паралле-
лепипеда. 
Вычислять по формулам: объѐм прямоугольного па-
раллелепипеда, куба; использовать единицы измере-
ния объѐма; вычислять объѐмы тел, составленных 
изкубов, параллелепипедов; решать задачи с 
реальны-миданными 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

Повторение, Повторениеосновныхпонятий Вычислятьзначениявыражений,содержащихнату- 
обобщение, иметодовкурсов5и6классов, ральные,целые,положительныеиотрицательные 
систематизация обобщениеисистематизация числа,обыкновенныеидесятичныедроби,выпол- 

(20ч) знаний нятьпреобразованиячиселивыражений. 
Выбирать способ  сравнения  чисел,  вычислений, 

  применятьсвойства арифметическихдействийдля 
  рационализациивычислений. 
  Решатьзадачиизреальнойжизни,применятьмате- 
  матическиезнания для решения задач из других 
  предметов. 
  Решатьзадачиразнымиспособами,сравнивать,вы- 
  биратьспособырешениязадачи. 
  Осуществлять самоконтроль выполняемыхдействий 

  исамопроверкурезультатавычислений 

 
При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возмож-

ности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-мето-

дическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,элек-тронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образо-вательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей,представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании.  
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Тематическое планирование по математике  

 ( с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

• установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

1. Лекции: 

5-й класс – 

«История развития 

понятия числа в 

истории развития 

человечества» 

(Раздел 

«Натуральные числа 

и действия над 

ними»); 

6-й класс – 

«История развития 

понятия числа в 

истории развития 

человечества» 

(Раздел 

1. Беседы: 

5–й класс – «Язык 

понятный всем» 

(Числовые и 

буквенные 

выражения); 

6-й класс – 

«Притяжение  

противоположносте

й» 

(Противоположные 

числа) 

 

 

2. Дискуссии: 

5-6-й класс – «Зачем 

1. КТД: 

5-6 й класс – 

«Виват, 

математика!» (в 

рамках недели 

математики) ; 

 

2. Социальные 

проекты: 

5-й класс – 

Проект «Ремонт 

своей комнаты» 

(Раздел:Начальн

ые 

геометрические 

сведения); 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

«Положительные и 

отрицательные  

числа и действия 

над ними»); 

 

2. Развлекательные 

игры: 5–6-й классы 

– «Своя 

игра».(Раздел 

«Дробные числа и 

действия над ними») 

 

3. Викторины: 

5-й класс – 

«Знакомство с 

геометрией» 

(Раздел«Начальные 

сведения по 

геометрии»),  

6-й класс – 

нужна математика»; 

 

 

3. Ролевые игры: 

5-й класс – «Встреча 

геометрических 

фигур» 

(Радел:Начальные 

сведения по 

геометрии); 

6-й класс – «Как 

стать успешным 

купцом», 

финансово-

историческая 

игра(Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел); 

6-й класс – 

Проект «Ремонт 

детск 

ой площадки» 

(Раздел:Начальн

ые 

геометрические 

сведения); 

 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию 

«Идеальная фигура» 

(Раздел «Круг, 

окружность»); 

 

4. Конкурсы: 

5–6-й классы – 

конкурс « Лучший 

счетовод» по итогу 

года;  

 

5. Праздники: 

5–6-й классы – 

«Виват, 

математика!»(в 

рамках недели 

математики) 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

с другими детьми; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
• проведение предметных 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

недель; 

• инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

отстаивания своей точки зрения.  



 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБ
РА».79КЛАССЫ 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной 

школы:она обеспечивает изучение других дисциплин, как 

естественно-научного, так и гуманитарного циклов, еѐ освоение 

необходимодля продолжения образования и в повседневной 

жизни. Разви-

тиеуобучающихсянаучныхпредставленийопроисхожденииисущ

ностиалгебраическихабстракций,способеотраженияматематичес

кой наукой явлений и процессов в природе и обще-стве, роли 

математического моделирования в научном позна-нии и в 

практике способствует формированию научного миро-

воззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации 

всовременном цифровом обществе. Изучение алгебры 

естествен-ным образом обеспечивает развитие умения 

наблюдать, сравни-вать, находить закономерности, требует 

критичности мышле-

ния,способностиаргументированнообосновыватьсвоидей-ствия 

и выводы, формулировать утверждения. Освоение 

курсаалгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обуча-ющихся:онииспользуютдедуктивныеииндуктивныерас-

суждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и ана-

логию.Обучениеалгебрепредполагаетзначительныйобъѐмсамост

оятельной деятельности обучающихся, поэтому самосто-

ятельное решение задач естественным образом является реали-

зациейдеятельностногопринципаобучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» 

основнойшколы основное место занимают содержательно-

методическиелинии:«Числаивычисления»;«Алгебраическиевыр

ажения»; 

«Уравненияинеравенства»;«Функции».Каждаяизэтихсо-

держательно-методических линий развивается на 

протяжениитрѐх лет изучения курса, естественным образом 

переплетаясь ивзаимодействуя с другими его линиями. В ходе 

изучения курсаобучающимся приходится логически 

рассуждать, использоватьтеоретико-множественный язык. В 

связи с этим целесообразновключить в программу некоторые 

основы логики, пронизыва-

ющиевсеосновныеразделыматематическогообразованияиспособ

ствующие овладению обучающимися основ универсаль-ного 

математического языка. Таким образом, можно утверж-



дать,чтосодержательнойиструктурнойособенностьюкурса  

«Алгебра»являетсяегоинтегрированныйхарактер. 
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Содержание линии «Числа и вычисления» служит 

основойдля дальнейшего изучения математики, способствует 

развитиюу обучающихся логического мышления, 

формированию уменияпользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практиче-ских навыков, необходимых для 

повседневной жизни. 

Развитиепонятияочислевосновнойшколесвязаносрациональн

ымиииррациональными числами, формированием 

представлений одействительном числе. Завершение освоения 

числовой линииотнесенокстаршемузвенуобщегообразования.  

Содержание двух алгебраических линий — 
«Алгебраическиевыражения» и «Уравнения и неравенства» 

способствует форми-рованию у обучающихся математического 

аппарата, необходи-мого для решения задач математики, 

смежных предметов ипрактико-ориентированных задач. В 

основной школе 

учебныйматериалгруппируетсявокруграциональныхвыражен

ий.Ал-гебра демонстрирует значение математики как языка 

для по-строения математических моделей, описания процессов 

и явле-ний реального мира. В задачи обучения алгебре входят 

такжедальнейшее развитие алгоритмического мышления, 

необходи-

мого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики,иовладе-ние 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование сим-

вольных форм вносит свой специфический вклад в 

развитиевоображения,способностейкматематическомутворче

ству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено 

наполучениешкольникамизнанийофункцияхкакважнейшеймате

матическоймоделидляописанияиисследованияразно-образных 

процессов и явлений в природе и обществе. Изучениеэтого 

материала способствует развитию у обучающихся 

уменияиспользовать различные выразительные средства языка 

мате-матики—
словесные,символические,графические,вноситвклад в 

формирование представлений о роли математики в раз-

витиицивилизацииикультуры. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается 

учебныйкурс«Алгебра»,которыйвключаетследующиеосновны

ераз-делы содержания: «Числа и вычисления», 

«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«Фу

нкции». 

Учебныйпланнаизучениеалгебрыв7—9классахотводитне 



менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого года об-

учения, всего за три года обучения — не менее 306 

учебныхчасов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОКУРСА(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной 

формызаписи дробей к другой. Понятие рационального числа, 

запись,сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметиче-

скиедействиясрациональнымичислами.Решениезадачизреально

йпрактикиначасти,надроби. 

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразо-

ваниевыраженийнаосновеопределения,записьбольшихчисел.Пр

оценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде про-

центов.Триосновныезадачинапроценты,решениезадачиз 

реальнойпрактики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножите-

линатуральныхчисел. 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпро-

порциональности. 

Алгебраическиевыражения 
Переменные,числовоезначениевыраженияспеременной.До-

пустимыезначенияпеременных.Представлениезависимостимежд

увеличинамиввидеформулы.Вычисленияпоформулам.Преобраз

ование буквенных выражений, тождественно 

равныевыражения,правилапреобразованиясуммипроизведений,

пра- 

вилараскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение,вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращѐнногоумножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула раз-

ностиквадратов.Разложениемногочленовнамножители.  

Уравнения 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования урав-

нения,равносильностьуравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней ли-

нейногоуравнения,решениелинейныхуравнений.Составле-ние 

уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач 

спомощьюуравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Си-

стема двух линейных уравнений с двумя переменными. Реше-

ние систем уравнений способом подстановки. Примеры реше-

ниятекстовыхзадачспомощьюсистемуравнений.  
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Координатыиграфики.Функции 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Рассто-

яниемеждудвумяточкамикоординатнойпрямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиорд

инататочкинакоординатнойплоскости.Примерыграфиков,заданн

ых формулами. Чтение графиков реальных 

зависимостей.Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункц

ий.Линей- 

наяфункция,еѐграфик.Графикфункцииy=IхI.Графическоерешени

е линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

8 класс 

Числаивычисления 
Квадратный корень из числа. Понятие об 

иррациональномчисле. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свой-ства арифметических 

квадратных корней и их применение кпреобразованию 

числовых выражений и вычислениям. Дей-

ствительныечисла. 

Степень с целым показателем и еѐ свойства. Стандартная за-

письчисла. 

Алгебраическиевыражения 
Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена 

намножители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроб

и. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраиче-

скихдробей.Рациональныевыраженияиихпреобразование.  

Уравненияи  неравенства 
Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.Т

еорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным 

иквадратным.Простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменнымии систем линейных уравнений с двумя 

переменными. 

Примерырешениясистемнелинейныхуравненийсдвумяпеременн

ыми. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с 

однойпеременной.Равносильностьнеравенств.Линейныенеравен

-ства с одной переменной. Системы линейных неравенств с од-

нойпеременной. 

Функции 
Понятие функции. Область определения и множество значе-

нийфункции.Способызаданияфункций. 

График функции. Чтение свойств функции по еѐ 



графику.Примерыграфиковфункций,отражающихреальныепроц

ессы. 
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Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональ-

ные    зависимости,    их    графики.    Функции    y  =  x2
,    y  =  

x3
,y=x,y=IхI.Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 

9класс 

Числаивычисления 

Действительныечисла 

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеибесконе

чныедесятичныедроби.Множестводействительныхчи-сел; 

действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби.Взаимнооднозначноесоответствиемеждумножествомдейс

тви-тельныхчиселикоординатнойпрямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясде

йствительнымичислами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процес-

соввокружающеммире. 

Приближѐнноезначениевеличины,точностьприближения.О

круглениечисел.Прикидкаиоценкарезультатоввычислений.  

Уравненияи  неравенства 

Уравнениясоднойпеременной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякли-

нейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся 

кквадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения урав-

ненийтретьейичетвѐртойстепенейразложениемнамножители.  

Решение дробно-рациональных 

уравнений.Решениетекстовыхзадачалгебраическим

методом. 

Системыуравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение си-

стем двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решениесистем двух уравнений, одно из которых линейное, а 

другое —второй степени. Графическая интерпретация системы 

уравне-нийсдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Решениесистемлинейныхнеравенствсоднойпеременной.Квадрат

ные 
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неравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистемне

равенствсдвумяпеременными. 

Функции 
Квадратичнаяфункция,еѐграфикисвойства.Парабола,ко-

ординатывершиныпараболы,осьсимметриипараболы. 

Графики  функций:  y=kx,  y=kx+b,  y= 

y= x,y=IхIиихсвойства. 

Числовыепоследовательности 

k
, y=x3

, 
x 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследова-

тельностирекуррентнойформулойиформулойn-гочлена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.  Формулыn-го 

члена арифметической и геометрической прогрессий, сум-

мыпервыхnчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической про-

грессий точками на координатной плоскости. Линейный и экс-

поненциальныйрост.Сложныепроценты. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГР
АММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного об-

щего образования должно обеспечивать достижение 

следующихпредметныхобразовательныхрезультатов:  

7класс 

Числаивычисления 
6Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприѐмы,арифме-

тическиедействиясрациональнымичислами. 

6 Находить значения числовых выражений; применять разно-

образные способы и приѐмы вычисления значений 

дробныхвыражений,содержащихобыкновенныеидесятичныед

роби. 

6Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразо-

выватьдесятичную  дробь  в  обыкновенную,  

обыкновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечнуюдесятич

нуюдробь). 

6Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

6Округлятьчисла. 

6Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оцен-

кузначенийчисловыхвыражений. 
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6 Выполнять действия со степенями с натуральными показате-

лями. 

6 Применять признаки делимости, разложение на 

множителинатуральныхчисел. 

6 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отно-

шениемвеличин,пропорциональностьювеличин,процентами;и

нтерпретироватьрезультатырешениязадачсучѐтомограни-

чений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов.  

Алгебраическиевыражения 
6 

Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,прим

енятьеѐвпроцессеосвоенияучебногоматериала. 

6Находить значения буквенных выражений при заданных зна-

ченияхпеременных. 

6 Выполнять преобразования целого выражения в 

многочленприведениемподобныхслагаемых,раскрытиемскобо

к. 

6 Выполнять умножение одночлена на многочлен и 

многочленана многочлен, применять формулы квадрата 

суммы и квадра-таразности. 

6 Осуществлять разложение многочленов на множители с по-

мощью вынесения за скобки общего множителя, 

группировкислагаемых,примененияформулсокращѐнногоумн

ожения. 

6 Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияраз-

личных задач из математики, смежных предметов, из реаль-

нойпрактики. 

6 Использовать свойства степеней с натуральными показателя-

мидляпреобразованиявыражений. 

Уравненияи  неравенства 
6 Решать линейные уравнения с одной переменной, 

применяяправила перехода от исходного уравнения к 

равносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнемуравне

ния. 
6 

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравн

енийиихсистем. 

6 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением ли-

нейногоуравнениясдвумяпеременными. 

6 Строить в координатной плоскости график линейного урав-

нениясдвумяпеременными;пользуясьграфиком,  приво-

дитьпримерырешенияуравнения. 

6 Решать системы двух линейных уравнений с двумя перемен-

ными,втомчислеграфически. 

6 Составлять и решать линейное уравнение или систему линей-

ных уравнений по условию задачи, интерпретировать в соот-



ветствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат.  
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Координатыиграфики.Функции 
6 Изображать на координатной прямой точки, соответствую-

щиезаданнымкоординатам,лучи,отрезки,интервалы;за-

писыватьчисловыепромежуткинаалгебраическомязыке.  

6Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымко-

ординатам;строитьграфикилинейныхфункций.Строитьграфикф

ункцииy=IхI. 
6Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеж- 

ду величинами: скорость, время, расстояние; цена, количе-

ство,стоимость;производительность,время,объѐмработы.  

6Находитьзначениефункциипозначениюеѐаргумента. 

6 Понимать графический способ представления и анализа ин-

формации;извлекатьиинтерпретироватьинформациюизграфик

овреальныхпроцессовизависимостей. 

8класс 

Числаивычисления 
6 Использоватьначальныепредставленияомножестведей-

ствительныхчиселдлясравнения,округленияи  вычисле-ний; 

изображать действительные числа точками на коорди-

натнойпрямой. 

6Применять понятие арифметического квадратного корня; на-

ходитьквадратныекорни,используяпринеобходимостикалькул

ятор; выполнять преобразования выражений, содер-

жащихквадратныекорни,используясвойствакорней. 

6 Использовать записи больших и малых чисел с помощью де-

сятичныхдробейистепенейчисла10. 

Алгебраическиевыражения 
6 Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,  выпол-нять 

преобразования выражений, содержащих степени с це-

лымпоказателем. 
6 

Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыра

жений на основе правил действий над многочленами 

иалгебраическимидробями. 

6Раскладыватьквадратныйтрѐхчленнамножители. 

6Применять преобразования выражений для решения различ-

ных задач из математики, смежных предметов, из 

реальнойпрактики. 

Уравненияи  неравенства 
6 Решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональныеуравнения, сводящиеся к ним, системы двух 

уравнений с дву-мяпеременными. 
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6 Проводить простейшие исследования уравнений и 

системуравнений, в том числе с применением графических 

пред-ставлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

системауравненийрешения,еслиимеет,тосколько,ипр.).  

6 Переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебра-

ической модели с помощью составления уравнения или си-

стемы уравнений, интерпретировать в соответствии с контек-

стомзадачиполученныйрезультат. 

6 Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки; 

решать линейные неравенства с одной переменной 

иихсистемы;даватьграфическуюиллюстрациюмножествареше

нийнеравенства,системынеравенств. 

Функции 
6 Понимать и использовать функциональные понятия и 

язык(термины, символические обозначения); определять 

значениефункциипозначениюаргумента;определятьсвойстваф

унк- 

циипоеѐграфику. 
k 2

 

6Строитьграфикиэлементарныхфункцийвидаy=
x
,y=x, 

y=x3
,y= x,y=IхI;описыватьсвойствачисловойфунк-

циипоеѐграфику. 

9класс 

Числаивычисления 
6 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональ-

ныечисла. 

6 Выполнять арифметические действия с рациональными чис-

лами,сочетаяустныеиписьменныеприѐмы,выполнятьвы-

числениясиррациональнымичислами. 

6 Находить значения степеней с целыми показателями и кор-

ней;вычислятьзначениячисловыхвыражений. 

6 Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкуре-

зультатавычислений,оценкучисловыхвыражений. 

Уравненияи  неравенства 
6 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводя-

щиесякним,простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

6 Решать системы двух линейных уравнений с двумя перемен-

нымиисистемыдвухуравнений,вкоторыходноуравнениенея

вляетсялинейным. 

6 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помо-

щью составления уравнения или системы двух уравнений 

сдвумяпеременными. 
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6 Проводить простейшие исследования уравнений и 

системуравнений, в том числе с применением графических 

пред-ставлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

системауравненийрешения,еслиимеет,тосколько,ипр.).  

6 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изо-

бражатьрешениенеравенствначисловойпрямой,записы-

ватьрешениеспомощьюсимволов. 

6 Решать системы линейных неравенств, системы 

неравенств,включающиеквадратноенеравенство;изображатьр

ешениесистемы неравенств на числовой прямой, записывать 

реше-ниеспомощьюсимволов. 

6Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 
6 Распознавать функции изученных видов. Показывать схема-

тическирасположениенакоординатнойплоскостиграфиков  

функцийвида:y=kx,y=kx+b,y= 
k
,y=ax2+bx+c, 

y = x3
, y =x , y = I х I в зависимости от значений коэффици-

ентов;описыватьсвойствафункций. 

6Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичных  

функций,описыватьсвойстваквадратичныхфункцийпоихгра

фикам. 

6 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приво-

дить примеры квадратичных функций из реальной 

жизни,физики,геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 
6 Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессииприразныхспособахзадания. 

6 Выполнять вычисления с использованием формул n-го 

членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы 

пер-выхnчленов. 

6 Изображать члены последовательности точками на коорди-

натнойплоскости. 

6 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностя-

ми, в том числе задачи из реальной жизни (с 

использованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (неменее 102ч) 
 

Названиеразде
ла(темы)(числ

очасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

Числаивычис-
ления. 
Рациональныеч
исла 
(25ч) 

Понятие рационального 
числа.Арифметическиедействи
ясрациональными
 числами.
Сравнение,упорядочиваниерац
иональныхчисел. 
Степень с натуральным пока-
зателем. 
Решениеосновныхзадачнадро
би, проценты из 
реальнойпрактики. 
Признакиделимости,разло-
жениянамножителинату-
ральныхчисел. 
Реальныезависимости.Пря-
маяиобратнаяпропорцио-
нальности 

Систематизировать и обогащать знания об обыкно-
венныхидесятичныхдробях. 
Сравнивать и упорядочивать дроби, 
преобразовываяпри необходимости десятичные дроби 
в обыкновен-ные, обыкновенные в десятичные, в 
частности в бес-конечнуюдесятичнуюдробь. 

Применять разнообразные способы и приёмы вы-
числениязначенийдробныхвыражений, содержа-
щихобыкновенныеидесятичныедроби:заменятьпри 
необходимости десятичную дробь 
обыкновеннойиобыкновеннуюдесятичной,приводить
выражениек форме, наиболее удобной для 
вычислений, преоб-разовывать дробные выражения 
на умножение и де-ление десятичных дробей к 
действиям с целыми чис-лами. 

Приводить числовые и буквенные примеры 
степенис натуральным показателем, объясняя 
значения ос-нования степени и показателя степени, 
находить зна-чения степеней вида an(a— любое 
рациональноечисло,n—натуральноечисло). 
Понимать смысл записи больших чисел с 
помощьюдесятичных дробей и степеней числа 10, 
применятьихвреальныхситуациях. 

М
А
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М
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Т
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К
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—
9
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы)(числ

очасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

  Применятьпризнаки делимости, разложения 
намножителинатуральныхчисел. 
Решать задачи на части, проценты, пропорции, 
нанахождение дроби (процента) от величины и 
величи-ны по еѐ дроби (проценту), дроби (процента), 
кото-рый составляет одна величина от другой. 
Приводить,разбирать, оценивать различные 
решения, записирешенийтекстовыхзадач. 
Распознаватьиобъяснять, опираясь на определе-
ния, прямо пропорциональные и обратно пропорци-
ональныезависимостимеждувеличинами;приво-
дить примеры этих зависимостей из реального 
мира,издругихучебныхпредметов. 
Решатьпрактико-
ориентированныезадачинадроби,проценты, прямую и 
обратную пропорциональности,пропорции 

Алгебраические
выражения 
(27ч) 

Буквенные выражения. Пере-
менные.Допустимыезначе-
нияпеременных.Формулы. 
Преобразованиебуквенныхвы
ражений,раскрытиескобоки 
приведение подобных слага-
емых. 
Свойства степени с натураль-
нымпоказателем. 

Овладетьалгебраическойтерминологиейисимволи-
кой,применятьеѐвпроцессеосвоенияучебногома-
териала. 
Находить значения буквенных выражений при за-
данных значениях букв; выполнять вычисления 
поформулам. 
Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмного
членприведениемподобныхслагаемых,рас-
крытиемскобок. 

5
4
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 Многочлены. Сложение, вычи-
тание,умножениемногочле-
нов.Формулысокращѐнногоум
ножения.Разложениемно-
гочленовнамножители 

Выполнять умножение одночлена на многочлен 
имногочлена на многочлен, применять формулы 
ква-дратасуммыиквадратаразности. 
Осуществлять разложение многочленов на множите-
ли путѐм вынесения за скобки общего 
множителя,примененияформулыразностиквадратов,
формулсокращѐнногоумножения. 

Применять преобразование многочленов для реше-
ния различных задач из математики, смежных пред-
метов,изреальнойпрактики. 
Знакомитьсясисториейразвитияматематики 

Уравнения 
инеравенства(20
ч) 

Уравнение, правила преобра-
зованияуравнения,равно-
сильностьуравнений. 
Линейноеуравнениесоднойпер
еменной,решениелиней-ных 
уравнений. Решение 
задачспомощьюуравнений. 
Линейноеуравнениесдвумяпер
еменнымииегографик.Система 
двух линейных урав-
ненийсдвумяпеременными.Ре
шениесистемуравненийспособ
омподстановкииспосо-
бомсложения 

Решатьлинейноеуравнениесоднойпеременной,прим
еняя правила перехода от исходного уравненияк 
равносильному ему более простого вида. 
Проверять,являетсяликонкретноечислокорнемуравн
ения. 
Подбиратьпримерыпарчисел, являющихся реше-
ниемлинейногоуравнениясдвумяпеременными.Стро
ить в координатной плоскости график линейно-
гоуравнениясдвумяпеременными;пользуясьгра-

фиком,приводитьпримерырешенияуравнения. 
Находитьрешениесистемыдвухлинейныхуравне-
нийсдвумяпеременными. 
Составлять и решать уравнение или систему уравне-
ний по условию задачи, интерпретировать в соответ-
ствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат 

Координаты
играфики.Ф
ункции(24ч) 

Координата точки на 
прямой.Числовыепромежутк
и.Рас-
стояниемеждудвумяточкамик
оординатнойпрямой. 

Изображать на координатной прямой точки, соот-
ветствующиезаданнымкоординатам,лучи,  отрез-
ки,интервалы;записыватьихнаалгебраическомязыке. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы)(числ

очасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

 Прямоугольная система коор-
динат на плоскости. 
Примерыграфиков, заданных 
формула-
ми.Чтениеграфиковреаль-
ныхзависимостей. 
Понятиефункции.Графикфункц
ии.Свойствафункций.Линейная
функция. Построе-
ниеграфикалинейнойфунк-
ции.Графикфункцииy=IхI 

Отмечать в координатной плоскости точки по задан-
ным координатам; строить графики несложных за-
висимостей, заданных формулами, в том числе с по-
мощьюцифровыхлабораторий. 

Применять, изучать преимущества, интерпретиро-
ватьграфическийспособпредставленияианализаразнооб
разнойжизненнойинформации. 
Осваивать понятие функции, овладевать функцио-
нальнойтерминологией. 
Распознавать линейную функцию y = kx + b, опи-
сывать еѐ свойства в зависимости от значений коэф-
фициентовkиb. 
Строить графики  линейной функции, функции 

y=IхI. 
Использоватьцифровые ресурсы дляпостроения 
графиковфункцийиизученияихсвойств.Приводитьп
римерылинейныхзависимостейвре-
альныхпроцессахиявлениях 

Повторениеи
обобщение(
6ч) 

Повторение основных 
понятийиметодовкурса7класса
,обоб-щениезнаний 

Выбирать, применять оценивать способы 
сравнениячисел,вычислений,преобразованийвыражений
,ре-шенияуравнений. 
Осуществлять  самоконтроль  выполняемых 
действийи самопроверку результата вычислений, 
преобразо-ваний,построений. 

5
6
 

П
р
и
м

е
р
н
ая

р
аб

о
ч
ая

п
р
о
гр

ам
м

а
 



 

  Решатьзадачиизреальнойжизни,применятьмате-
матическиезнаниядлярешениязадачиздругихпредмет
ов. 

Решатьтекстовыезадачи,сравнивать,выбиратьспос
обырешениязадачи 

 

8 класс (неменее 102ч) 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

Числа и вычис-
ления. Квадрат-
ныекорни 
(15ч) 

Квадратныйкореньизчисла.П
онятиеобиррациональномчис
ле.Десятичныеприближе-
нияиррациональныхчисел.Де
йствительныечисла.Срав-
нение действительных 
чисел.Арифметическийквадр
атныйкорень. 
Уравнение вида 
x2=a.Свойстваарифметических
ква-
дратныхкорней.Преобразова-
ниечисловыхвыражений,со-
держащихквадратныекорни 

Формулировать определение квадратного корня 
изчисла,арифметическогоквадратногокорня. 
Применятьоперациюизвлеченияквадратногокорняи
з числа, используяпри необходимости калькуля-
тор. 
Оценивать квадратные корни целыми числами и де-
сятичнымидробями. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные и ирра-
циональные числа, записанные с помощью квадрат-
ныхкорней. 
Исследовать уравнение x2 = a, находить точные 
иприближѐнныекорниприa>0. 
Исследоватьсвойстваквадратных корней, 
проводячисловые эксперименты с использованием 
калькуля-тора(компьютера). 
Доказыватьсвойстваарифметическихквадратныхкор
ней; применять их для преобразования выраже-ний. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

  Выполнятьпреобразованиявыражений,содержа-
щихквадратныекорни.Выражатьпеременныеизгеомет
рическихифизическихформул. 
Вычислятьзначениявыражений, содержащих ква-
дратные корни, используя при необходимости каль-
кулятор. 
Использовать в ходе решения задач 
элементарныепредставления,связанныесприближѐн
нымизначе-ниямивеличин. 
Знакомитьсясисториейразвитияматематики 

Числаивычис- Степеньсцелымпоказателем. Формулироватьопределениестепенисцелымпока- 
ления.Степень Стандартнаязапись числа. зателем. 
сцелымпоказа- Размерыобъектов окружаю- Представлятьзаписьбольшихималыхчиселвстан- 
телем щегомира (от элементарных дартномвиде.Сравниватьчислаивеличины,запи- 

(7ч) частицдокосмическихобъек- 
тов),длительностьпроцессовв 

санныесиспользованиемстепени10. 
Использоватьзаписьчиселвстандартномвидедля 

 окружающеммире. выраженияразмеров объектов,длительности процес- 
 Свойствастепенисцелымпо- соввокружающеммире. 
 казателем Формулировать,записыватьвсимволическойфор- 
  меииллюстрироватьпримерамисвойствастепени 
  сцелымпоказателем. 
  Применятьсвойствастепенидляпреобразования 
  выражений,содержащихстепенисцелымпоказате- 
  лем.Выполнятьдействиясчислами,записаннымив 
  стандартномвиде(умножение,деление,возведение 

  встепень) 
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Алгебраическиевы
ражения. 
Квадратныйтрёхчл
ен 
(5ч) 

Квадратный трѐхчлен. Разло-
жение квадратного 
трѐхчленанамножители 

Распознаватьквадратныйтрѐхчлен,устанавливатьво
зможностьегоразложениянамножители. 
Раскладыватьнамножителиквадратныйтрѐхчленсне
отрицательнымдискриминантом 

Алгебраические
выражения. 
Алгебраическая
дробь 
(15ч) 

Алгебраическаядробь.Допу-
стимые значения 
переменных,входящихвалгебр
аическиевыражения.Основноес
войствоалгебраической дроби. 
Сокра-щениедробей. 
Сложение,вычитание,умно-
жениеиделениеалгебраиче-
скихдробей.Преобразованиевы
ражений, содержащих алге-
браическиедроби 

Записыватьалгебраическиевыражения.Находить 
областьопределениярациональноговыражения.Выпо
лнятьчисловыеподстановкиивычислятьзна-
чениедроби,втомчислеспомощьюкалькулятора.Форм
улироватьосновноесвойствоалгебраическойдроби и 
применять его для преобразования 
дробей.Выполнятьдействиясалгебраическимидробя
ми.Применятьпреобразованиявыраженийдлярешения
задач.Выражатьпеременныеизформул(физиче-
ских,геометрических,описывающихбытовыеситуа-
ции) 

Уравнения 
инеравенства.Кв
адратныеуравне
ния 
(15ч) 

Квадратное уравнение. Непол-
ноеквадратноеуравнение.Форм
улакорнейквадратногоуравнен
ия.ТеоремаВиета. 
Решениеуравнений,сводящих-
ся к квадратным. 
Простейшиедробно-
рациональныеуравне-ния. 
Решение текстовых задач с по-
мощьюквадратныхуравнений 

Распознаватьквадратныеуравнения. 
Записыватьформулукорнейквадратногоуравне-
ния;решатьквадратныеуравнения—полныеине-
полные. 
Проводитьпростейшиеисследованияквадратныхурав
нений. 
Решатьуравнения,сводящиесякквадратным,спо-
мощьюпреобразованийизаменойпеременной. 
Наблюдать и анализировать связь между корнями 
икоэффициентамиквадратногоуравнения. 
Формулировать теорему Виета, а также 
обратнуютеорему,применять эти теоремы для 
решениязадач. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

  Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособом:п
ереходить от словесной формулировки условия за-
дачикалгебраическоймоделипутѐмсоставленияуравне
ния;решатьсоставленноеуравнение;интер-
претироватьрезультат. 
Знакомитьсясисториейразвитияалгебры 

Уравнения 
инеравенства.Систе
мыуравне-ний 
(13ч) 

Линейное уравнение с 
двумяпеременными,егографи
к,примеры решения уравнений 
вцелыхчислах. 
Решениесистемдвухлиней-ных 
уравнений с двумя пере-
менными.Примерырешениясис
тем нелинейных 
уравненийсдвумяпеременными
. 
Графическаяинтерпретацияур
авнения с двумя переменны-ми 
и систем уравнений с 
двумяпеременными. 
Решение текстовых задач с по-
мощьюсистемуравнений 

Распознаватьлинейныеуравнениясдвумяперемен-
ными. 
Строитьграфикилинейныхуравнений,втомчисле 
используяцифровыересурсы. 
Различать параллельные и пересекающиеся 
прямыепоихуравнениям. 
Решать системы двух линейных уравнений с 
двумяпеременнымиподстановкойисложением. 
Решатьпростейшиесистемы,вкоторыходноизуравне
нийнеявляетсялинейным. 
Приводитьграфическуюинтерпретациюрешенияура
внения с двумя переменными и систем 
уравненийсдвумяпеременными. 
Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособом 

Уравнения 
инеравенства.Н
еравенства(12ч
) 

Числовыенеравенстваиихсвойс
тва. 
Неравенствосоднойперемен-
ной.Линейныенеравенствас 

Формулировать свойства числовых неравенств, ил-
люстрироватьихнакоординатнойпрямой,доказы-
ватьалгебраически. 
Применятьсвойстванеравенстввходерешениязадач. 
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 одной переменной и их реше-
ние. Системы линейных нера-
венств с одной переменной 
иихрешение. 
Изображениерешениялиней-
ного неравенства и их 
системначисловойпрямой 

Решать линейные неравенства с одной 
переменной,изображать решение неравенства на 
числовой пря-мой. 
Решать системы линейных неравенств, 
изображатьрешениесистемынеравенствначисловойпр
ямой 

Функции. Понятие функции. Область Использовать функциональную терминологию  и 
Основные определенияимножествозна- символику. 
понятия ченийфункции.Способызада- Вычислятьзначенияфункций,заданныхформулами 

(5ч) нияфункций. 
График функции. Свойства 

(принеобходимостииспользоватькалькулятор);со- 
ставлятьтаблицызначенийфункции. 

 функции,ихотображениена Строитьпоточкамграфикифункций. 
 графике Описыватьсвойствафункциинаосновееѐграфиче- 
  скогопредставления. 
  Использовать функциональную терминологию  и 
  символику. 
  Исследоватьпримерыграфиков,отражающихреаль- 
  ныепроцессы и явления. Приводитьпримерыпро- 
  цессовиявленийсзаданнымисвойствами. 
  Использовать компьютерные   программы  для по- 

  строения графиковфункций иизученияих свойств 

Функции. Чтениеипостроениеграфиков Находитьспомощьюграфикафункциизначениеод- 
Числовые функций.Примерыграфиков нойизрассматриваемыхвеличинпозначениюдру- 
функции функций,отражающихреаль- гой. 

(9ч) ныепроцессы. 
Функции,описывающиепря- 

Внесложныхслучаяхвыражатьформулойзависи- 
мостьмеждувеличинами. 

 муюи обратную пропорцио- Описыватьхарактеризмененияоднойвеличиныв 

 нальныезависимости,ихгра-
фики.Гипербола. 

зависимостиотизменениядругой. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

 График функции y = 
x2.Функцииy=x2,y=x3, 

y=x,y=IхI;графическоерешение
уравненийисистемуравнений 

Распознавать виды изучаемых функций. Показы-
вать схематически положение на координатной пло-
скостиграфиковфункцийвида:y=x2,y  =x3, 

y=x,y=IхI. 
Использовать   функционально-графические    пред- 
ставления 
длярешенияиисследованияуравненийисистемуравнен
ий. 
Применять цифровые ресурсы для построения гра-
фиковфункций 

Повторениеи
обобщение(
6ч) 

Повторение основных 
понятийиметодовкурсов7и8кла
ссов,обобщениезнаний 

Выбирать, применять, оценивать способы 
сравнениячисел,вычислений,преобразованийвыражений
,ре-шенияуравнений. 
Осуществлять  самоконтроль  выполняемых 
действийи самопроверку результата вычислений, 
преобразо-ваний,построений. 
Решать задачи из реальной жизни, применять мате-
матическиезнаниядлярешениязадачиздругихпредметов. 
Решатьтекстовыезадачи,сравнивать,выбиратьспо
собырешениязадачи 
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9 класс (неменее 102ч) 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

Числаивычис- Рациональныечисла,ирраци- Развиватьпредставления о  числах:отмножества 
ления.Действи- ональныечисла,конечныеи натуральных чисел до множества действительных 
тельныечисла бесконечныедесятичные дро- чисел. 

(9ч) би.  Множество  действитель- 
ных  чисел;  действительные 

Ознакомитьсясвозможностьюпредставлениядей- 
ствительногочислакакбесконечнойдесятичнойдро- 

 числакак бесконечные деся- би,применятьдесятичныеприближениярациональ- 
 тичныедроби.Взаимноодно- ныхииррациональныхчисел. 
 значное соответствие  между Изображатьдействительныечисла точками коорди- 
 множеством действительных натнойпрямой. 
 чиселимножествомточекко- Записывать,сравнивать и упорядочивать действи- 
 ординатнойпрямой. тельныечисла. 
 Сравнениедействительныхчи- Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприѐмы, 
 сел,арифметическиедействия арифметическиедействиясрациональнымичисла- 
 сдействительнымичислами. ми;находитьзначениястепенейсцелымипоказате- 
 Приближѐнноезначениевели- лямиикорней;вычислятьзначениячисловыхвы- 
 чины,точностьприближения. ражений. 
 Округлениечисел.Прикидка и Получитьпредставлениеозначимостидействитель- 
 оценка результатов вычисле- ныхчиселвпрактическойдеятельностичеловека. 
 ний Анализироватьиделатьвыводыоточностиприбли- 
  жениядействительногочислаприрешениизадач. 
  Округлятьдействительныечисла,выполнять при- 
  кидкурезультатавычислений,оценкузначенийчис- 
  ловыхвыражений. 

  Знакомитьсясисториейразвитияматематики 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

Уравнения Линейноеуравнение.Решение Осваивать,запоминать  и  применять  графические 
инеравенства. уравнений,сводящихсякли- методыприрешенииуравнений,неравенствиихси- 
Уравнения нейным. стем. 
содной Квадратное уравнение. Реше- Распознаватьцелыеидробныеуравнения. 
переменной ние уравнений,  сводящихся Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравне- 

(14ч) кквадратным.Биквадратные 
уравнения. 

ния,сводящиесякним,простейшиедробно-рацио- 
нальныеуравнения. 

 Примерырешенияуравнений Предлагать возможныеспособырешениятекстовых 
 третьейи  четвѐртой степеней задач,обсуждатьихирешатьтекстовыезадачираз- 
 разложениемнамножители. нымиспособами. 

 Решение дробно-рациональ-
ныхуравнений. 

Знакомитьсясисториейразвитияматематики 

 Решение текстовых задачалге-  

 браическимметодом  

Уравнения Линейноеуравнение с двумя Осваиватьи применять приѐмырешениясистемы 

инеравенства. переменнымииегографик. двухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымии 
Системыуравне- Системадвухлинейныхурав- системыдвухуравнений,вкоторыходноуравнение 
ний ненийсдвумяпеременнымии неявляетсялинейным. 

(14ч) еѐ решение. Решение систем 
двухуравнений,одноизкото- 

Использовать функционально-графические пред- 
ставлениядля решенияиисследованияуравнений и 

 рыхлинейное,адругое—вто- систем. 
 ройстепени. Анализироватьтекстызадач,решатьихалгебраиче- 
 Графическая интерпретация скимспособом:  переходитьотсловесной  формули- 
 системы уравнений   с  двумя ровкиусловиязадачикалгебраическоймоделипу- 

 переменными. тѐмсоставления системыуравнений; решатьсостав- 
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 Решение текстовыхзадач алге-
браическимспособом 

леннуюсистемууравнений;интерпретироватьре-
зультат. 
Знакомитьсясисториейразвитияматематики 

Уравнения 
инеравенства.Н
еравенства(16ч
) 

Числовыенеравенстваиихсво
йства. 
Линейные неравенства с 
однойпеременнойиихрешение. 
Системы линейных 
неравенствсоднойпеременнойи
ихреше-ние. 
Квадратные неравенства и 
ихрешение. 
Графическаяинтерпретациянер
авенствисистемнера-
венствсдвумяпеременными 

Читать,записывать,понимать,интерпретироватьнер
авенства;использоватьсимволикуитерминологию.Вып
олнятьпреобразованиянеравенств,использоватьдляпр
еобразованиясвойствачисловыхнеравенств.Распозна
ватьлинейныеиквадратныенеравенства.Решатьлине
йныенеравенства,системылинейныхнеравенств,систе
мынеравенств,включающихква-
дратноенеравенство,ирешатьих;обсуждатьполу-
ченныерешения. 
Изображать решение неравенства и системы нера-
венств на числовой прямой, записывать решение 
спомощьюсимволов. 
Решатьквадратныенеравенства,используяграфиче-
скиепредставления. 
Осваиватьиприменятьнеравенстваприрешенииразли
чных задач, в том числе практико-ориентиро-ванных 

Функции(1
6ч) 

Квадратичная функция,
 еѐграфикисво
йства.Парабола,координатыве
ршиныпарабо-лы, ось 
симметрии 
параболы.Степенныефункции
снату-
ральнымипоказателями2и3,и
хграфикиисвойства. 
Графики функций: y=kx, 

y=kx+b,  y= 
k
,  y=ax2, 

x 

y=ax3,y= x,y= IхI 

Распознавать виды изучаемых функций; иллюстри-
ровать схематически, объяснять расположение 
накоординатнойплоскости графиков функций 

вида:y=kx,y=kx+b,y=
k
,y=ax2,y=ax3, 

x 

y = x,y=IхIвзависимостиотзначенийкоэффи-

циентов;описыватьихсвойства. 
Распознаватьквадратичнуюфункцию 
поформуле.Приводитьпримерыквадратичных 
зависимостей изреальнойжизни,физики,геометрии. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

  Выявлять и обобщать особенности графика квадра-
тичнойфункцииy=ax2+bx+c. 
Строить и изображать схематически графики квадра-
тичныхфункций,заданныхформуламивидаy= 
ax2,y=ax2+q,y=a(x+p)2,y=ax2+bx+c. 

Анализировать и применять свойства 
изученныхфункций для их построения, в том числе с 
помощьюцифровыхресурсов 

Числовыепосле-
довательности(1
5ч) 

Понятиечисловойпоследова-
тельности. 
Заданиепоследовательностире
куррентнойформулойиформул
ойn-гочлена. 
Арифметическаяигеометри-
ческаяпрогрессии.Формулыn-
гочленаарифметическойигеоме
трическойпрогрессий,суммыпе
рвыхnчленов. 
Изображениечленоварифме-
тическойигеометрическойпрог
рессийточкаминакоор-
динатнойплоскости. 
Линейныйиэкспоненциаль-
ныйрост. 
Сложныепроценты 

Осваиватьиприменятьиндексныеобозначения,строи
ть речевые высказывания с 
использованиемтерминологии,связаннойспонятиемпосл
едователь-ности. 
Анализироватьформулу n-го члена последователь-
ности или рекуррентную формулу и вычислять 
членыпоследовательностей,заданныхэтимиформулам
и. 
Устанавливатьзакономерностьв построении после-
довательности, если выписаны первые несколько 
еѐчленов. 
Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпро
грессииприразныхспособахзадания. 
Решать задачи с использованием формул n-го 
членаарифметической и геометрической прогрессий, 
сум-мыпервыхnчленов. 
Изображать члены последовательности точками 
накоординатнойплоскости. 
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  Рассматривать примеры процессов и явлений из ре-
альной жизни, иллюстрирующие изменение в ариф-
метической прогрессии, в геометрической прогрес-
сии; изображать соответствующие зависимости гра-
фически. 
Решать задачи, связанные с числовыми последова-
тельностями,втомчислезадачиизреальнойжизнис 
использованием цифровых технологий (электрон-
ныхтаблиц,графическогокалькулятораит.п.). 
Решать задачи на сложные проценты, в том 
числезадачиизреальнойпрактики(сиспользованиемка
лькулятора). 
Знакомитьсясисториейразвитияматематики 

Повторение,обоб
щение,системат
изациязнаний1 
(18ч) 

Числа и вычисления 
(запись,сравнение, действия с 
действи-тельными числами, 
числоваяпрямая;проценты,от
ноше-ния, пропорции; 
округление,приближение,оце
нка;реше-ние текстовых 
задач арифме-
тическимспособом) 

Оперироватьпонятиями:множество,подмножество,о
перации над множествами; использовать графиче-
скоепредставлениемножествдляописанияреаль-ных 
процессов и явлений, при решении задач из дру-
гихучебныхпредметов. 

Актуализироватьтерминологиюиосновныедей-
ствия,связанныесчислами:натуральноечисло,просто
еисоставноечисла,делимостьнатуральныхчисел,признак
иделимости,целое число, 
модульчисла,обыкновеннаяидесятичнаядроби,  
стандарт-
ныйвидчисла,арифметическийквадратныйкорень. 

 
 

1Здесь представлены элементы содержания курса, изучавшиеся в 5—8 клас-
сах и требующие повторения, обобщения и систематизации. Обращаться 
кэтому материалу можно в виде акцента на завершающем этапе 
изучениякурса 9 класса или распределять по соответствующим 
тематическим раз-делам,изучаемымвтечениеучебногогода. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

 
Основныевиды  деятельности  обучающихся 

  Выполнять действия, сравнивать и 
упорядочиватьчисла,представлятьчисланакоординатн
ойпрямой,округлять числа; выполнять прикидку и 
оценку ре-зультатавычислений. 
Решать текстовые задачи арифметическим 
способом.Решать практические задачи, 
содержащие процен-
ты,доли,части,выражающиезависимости:  ско-
рость— время  —  расстояние, цена  —  количе-
ство—стоимость,объѐмработы—время—про-
изводительностьтруда. 
Разбирать реальные жизненные ситуации, формули-
ровать их на языке математики, находить 
решение,применяя математический аппарат, 
интерпретиро-ватьрезультат 

Алгебраическиевыражения(п
реобразованиеалгебраиче-
скихвыражений,допустимыезн
ачения) 

Оперировать понятиями: степень с целым показате-
лем,арифметическийквадратныйкорень,много-
член,алгебраическаядробь,тождество. 
Выполнять основные действия: выполнять 
расчѐтыпо формулам, преобразовывать целые, 
дробно-раци-ональные выражения и выражения с 
корнями, реа-лизовыватьразложение  многочлена  на  
множители,в том числе с использованием формул 
разности ква-дратов и квадрата суммы и разности; 
находить до-пустимые значения переменных для 
дробно-рацио-нальныхвыражений,корней. 
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  Моделироватьспомощьюформулреальныепроцес-
сыиявления 

 Функции(построение,свой-
ства изученных функций; гра-
фическоерешение  
уравненийиихсистем) 

Оперировать понятиями: функция, график функ-
ции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства,промежутки возрастания, 
убывания, наибольшее 
инаименьшеезначенияфункции. 
Анализировать,сравнивать,обсуждатьсвойствафункц
ий,строитьихграфики. 
Оперироватьпонятиями:прямаяпропорциональ-
ность,обратнаяпропорциональность,линейнаяфункци
я,квадратичнаяфункция,парабола,гипер-бола. 
Использоватьграфикидля определения 
свойств,процессов и зависимостей, для решения 
задач из дру-гих учебных предметов и реальной 
жизни; модели-ровать с помощью графиков 
реальные процессы иявления. 
Выражатьформуламизависимости между величи-
нами 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возмож-

ности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-мето-

дическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,элек-тронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образо-вательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей,представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании.  
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Тематическое планирование по алгебре 7-9 классы 

 ( с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

• установление 

доверительных отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

1. Лекции: 

7-й класс – «Книга о 

восстановлении и 

противопоставлении 

» (Введение в 

алгебру); 

8-й класс – 

«Решение уравнений 

методом замены 

переменной» 

(Раздел 

«Квадратные 

уравнения»). 

9-й класс – «Из 

истории развития 

1. Беседы: 

7-й классы – «Язык, 

понятный всем» 

(Раздел «Целые 

выражения»); 
8-й класс – 

«Секретное оружие 

Сципиона дель 

Ферро» (Раздел 

«Квадратные 

уравнения»); 

9-й класс - «О 

кроликах, 

подсолнухах, 

сосновых шишках и 

1. КТД: 

7-й класс – 

«Язык, 

понятный всем» 

(Раздел «Целые 

выражения»); 
8-й класс – 

«Открытие 

иррациональнос

ти» выпуск 

газеты (Раздел 

«Квадратные 

корни. 

Действительные 

числа») ; 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

• привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование 

воспитательных возможностей 

понятия функции» 

(Раздел 

«Квадратичные 

функции») 

2. Развлекательные 

игры: 

7–9-й классы – 

«Своя игра». 

 

3. Викторины: 

7-й класс – 

«Знакомьтесь, 

функция!» (Раздел 

«Функции»); 

8-й класс – «Растут 

ли в огороде 

радикалы?» (Раздел 

«Квадратные 

корни»); 

«золотом сечении»» 

(Раздел «Числовые 

последовательности

»). 

 

2. Дискуссии: 

7-й класс – «Как 

строили мост между 

геометрией и 

алгеброй»; 

8-9-й класс – «Роль 

математики в 

развитии других 

науки». 

 

3. Ролевые игры: 

7-9-й класс – 

«Сначала была 

игра» (Раздел 

9-й класс – «О 

некоторых 

преобразования

х графиков 

функций» 

презентация 

опыта в 

параллельных 

классах (Раздел 

«Квадратичная 

функция»). 

 

2. Социальные 

проекты: 

7-8-й класс – 

создание 

странички на 

сайте школы для 

любителей 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

9-й класс – «О 

некоторых способах 

доказательства 

неравенств» (Раздел 

«Неравенства»). 

 

4. Конкурсы: 

7-9-й  классы - 

тематические 

конкурсы в рамках 

недели математики; 

5. Праздники: 

7–9-й классы – 

«Виват, 

математика!» в 

рамках недели 

математики 

«Элементы 

прикладной 

математики») 

математики; 

9-й класс – 

«Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей в 

практике».  



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства 

мотивированных и 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
• проведение предметных 

недель; 

• инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения.  
 



РАБОЧАЯПРОГРАММА 
УЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ».79КЛАССЫ 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«Математикуужезатемучитьнадо,чтоонаумвпорядокпривод

ит»,—писалвеликийрусскийученыйМихаилВасилье-

вичЛомоносов.Ивэтомсостоитоднаиздвухцелейобучениягеом

етриикаксоставнойчастиматематикившколе.Этойцелисоответст

вуетдоказательнаялинияпреподаваниягеометрии.Следуяпредс

тавленнойрабочейпрограмме,начинаясседьмогоклассанаурокахг

еометрииобучающийсяучитсяпроводитьдо-

казательныерассуждения,строитьлогическиеумозаключения,док

азыватьистинныеутвержденияистроитьконтрпримерыкложны

м,проводитьрассуждения«отпротивного»,отличатьсвойстваот

признаков,формулироватьобратныеутверждения.Ученик,овладе

вшийискусствомрассуждать,будетприменятьегоивокружающей

жизни.КакписалгеометрипедагогИгорьФедорович Шарыгин, 

«людьми, понимающими, что такое до-

казательство,трудноидаженевозможноманипулировать».Ивэтом

состоитважноевоспитательноезначениеизучениягеоме-

трии,присущееименноотечественнойматематическойшколе.Вме

сте стемавторы 

программыпредостерегаютучителяотизлишнегоформализма,о

собенновотношенииначалиоснова-

нийгеометрии.ФранцузскийматематикЖанДьедоннепоэто-

муповодувысказалсятак:«Чтокасаетсяделикатнойпроблемыввед

ения«аксиом»,томнекажется,чтонапервыхпорахнуж-

новообщеизбегатьпроизноситьсамоэтослово.Сдругойжесторо

ны,неследуетупускатьниоднойвозможностидаватьпримерыло

гическихзаключений,которыекудавбольшейме-

ре,чемидеяаксиом,являютсяистиннымииединственными 

двигателямиматематическогомышления». 

Второй целью изучения геометрии является 

использованиееѐ как инструмента при решении как 

математических, так ипрактических задач, встречающихся в 

реальной жизни. Окон-чивший курс геометрии школьник 

должен быть в состоянииопределить геометрическую фигуру, 

описать словами данныйчертѐж или рисунок, найти площадь 

земельного участка, рас-считать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или тре-

буемыеразмерыгаражадляавтомобиля.Этомусоответствуетвто

рая,вычислительнаялиниявизучениигеометриившколе.Данна

япрактическаялинияявляетсянеменееважной,чем 
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первая. Ещѐ Платон предписывал, чтобы «граждане Прекрас-

ного города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь не-

маловажно даже побочное еѐ применение — в военном деле 

да,впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы 

ведьзнаем, какая бесконечная разница существует между 

человекомпричастным к геометрии и непричастным». Для этого 

учителюрекомендуется подбирать задачи практического 

характера длярассматриваемых тем, учить детей строить 

математические мо-дели реальных жизненных ситуаций, 

проводить вычисления иоценивать адекватность полученного 

результата. Крайне важноподчѐркивать связи геометрии с 

другими предметами, мотиви-ровать использовать определения 

геометрических фигур и по-нятий, демонстрировать 

применение полученных умений в фи-зике и технике. Эти связи 

наиболее ярко видны в темах «Век-

торы»,«Тригонометрическиесоотношения»,«Методкоординат»и

«ТеоремаПифагора». 

В заключение сошлѐмся на великого математика и 

астрономаИоганна Кеплера, чтобы ещѐ раз подчеркнуть и 

метапредмет-ное, и воспитательное значение геометрии: 

―Geometria una 

etaeternaestinmenteDeirefulgens:cuiusconsortiumhominibustributu

mintercausasest,curhomositimagoDei‖
1
. 

 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается 

учебныйкурс «Геометрия», который включает следующие 

основные раз-

делысодержания:«Геометрическиефигурыиихсвойства»,  

«Измерение геометрических величин», а также 

«Декартовыкоординаты на плоскости», «Векторы», «Движения 

плоскости»и«Преобразованияподобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базо-

вом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в 

учебномгоду,всегозатригодаобучения—неменее204часов. 

 

 

 

 
 

1Геометрия едина и вечна, она блистает в Божьем духе. Наша при-
частность к ней служит одним из оснований, по которым 
человекдолжен быть образом Божьим (http://www.astro-
cabinet.ru/library/Kepler/Tab_1.htm) 

http://www.astro-cabinet.ru/library/
http://www.astro-cabinet.ru/library/
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОКУРСА(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Уг

ол.Видыуглов.Вертикальныеисмежныеуглы.Биссектри-са 

угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и перпенди-

кулярностьпрямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимме-

трии.Примерысимметриивокружающеммире. 

Основные построения с помощью циркуля и 

линейки.Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,ихсвой

ства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Неравенствотреугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. При-

знакиравенстватреугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма 

угловтреугольника.Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямо-

угольноготреугольника,проведѐннойкгипотенузе.Признакира

венства прямоугольных треугольников. Прямоугольный тре-

угольниксугломв30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, нера-

венство о длине ломаной, теорема о большем угле и 

большейсторонетреугольника.Перпендикуляринаклонная.  

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и 

серединныйперпендикуляркотрезкукакгеометрическиеместат

очек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерас

положениеокружностиипрямой.Касательнаяисекущаякокруж

ности.Окружность,вписаннаявугол.Вписаннаяиопи-

саннаяокружноститреугольника. 

8 класс 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свой-

ства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, 

ромб,квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 

тра-пеция,еѐсвойстваипризнаки.Прямоугольнаятрапеция.  

Метод  удвоения  медианы.  Центральная  

симметрия.ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрез

ках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треуголь-

ника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки по-

добия треугольников. Применение подобия при решении прак-

тическихзадач. 



 

72 Рабочаяпрограмма 



Свойства площадей геометрических фигур. Формулы 

дляплощади треугольника, параллелограмма, ромба и 

трапеции.Отношениеплощадейподобныхфигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников 

наклетчатойбумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при ре-

шениипрактическихзадач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треу-

гольника.Основноетригонометрическоетождество.Тригономе-

трическиефункцииугловв30°,45°и60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной 

ихордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и 

опи-

санныечетырѐхугольники.Взаимноерасположениедвухокруж

ностей. Касание окружностей. Общие касательные к 

двумокружностям. 

9класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное триго-

нометрическоетождество.Формулыприведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема сину-

сов.Решениепрактическихзадачсиспользованиемтеоремыкосину

совитеоремысинусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элемен-

тов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведе-

нииотрезковсекущих,теоремаоквадратекасательной.  

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные 

векторы,противоположно направленные векторы, 

коллинеарность век-

торов,равенствовекторов,операциинадвекторами.Разложе-

ние вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координатывектора. Скалярное произведение векторов, 

применение длянахождениядлиниуглов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой 

иокружности в координатах, пересечение окружностей и пря-

мых.Методкоординатиегоприменение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяи 

радианная мера угла, вычисление длин дуг 

окружностей.Площадькруга,сектора,сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элемента

рные представления). Параллельный перенос. Пово-рот. 

 

 

МАТЕМАТИКА.5—9классы 73 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне 

основногообщего образования должно обеспечивать 

достижение следую-

щихпредметныхобразовательныхрезультатов:  

7класс 

6Распознавать изученные геометрические фигуры, 

определятьих взаимное расположение, изображать 

геометрические фи-гуры; выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять ли-нейные и угловые величины. Решать 

задачи на вычислениедлинотрезковивеличинуглов. 

6 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предме-

тов в реальной жизни, размеров природных объектов. Раз-

личатьразмерыэтихобъектовпопорядкувеличины. 

6Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

6 Пользоваться признаками равенства треугольников, исполь-

зовать признаки и свойства равнобедренных 

треугольниковприрешениизадач. 

6 Проводить логические рассуждения с использованием геоме-

трическихтеорем. 

6 Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреу-

гольников,свойствоммедианы,проведѐннойкгипотенузепрямо

угольного треугольника, в решении геометрических за-дач. 

6 Определять параллельность прямых с помощью углов, кото-

рыеобразуетснимисекущая.Определятьпараллельностьпрямы

х с помощью равенства расстояний от точек одной пря-

мойдоточекдругойпрямой. 

6Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 
6 

Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначен

ия углов в геометрических задачах с 

использованиемсуммыугловтреугольниковимногоугольников

,свойствуглов,образованныхприпересечениидвухпараллельны

хпрямых секущей. Решать практические задачи на нахожде-

ниеуглов. 

6 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь опре-

делять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к от-

резкукакгеометрическиеместаточек. 

6 Формулировать определения окружности и круга, хорды 

идиаметраокружности,пользоватьсяихсвойствами.Уметьприм

енятьэтисвойстваприрешениизадач. 
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6Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружно-

сти, уметь находить еѐ центр. Пользоваться фактами о 

том,что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

однойточке,иотом,чтосерединныеперпендикулярыксторона

мтреугольникапересекаютсяводнойточке. 

6 Владеть понятием касательной к окружности, 

пользоватьсятеоремой о перпендикулярности касательной и 

радиуса, про-ведѐнногокточкекасания. 

6 Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенства-

ми,пониматьихпрактическийсмысл. 

6 Проводить основные геометрические построения с 

помощьюциркуляилинейки. 

8 класс 

6 Распознавать основные виды четырѐхугольников, их элемен-

ты, пользоваться их свойствами при решении геометриче-

скихзадач. 

6 Применять свойства точки пересечения медиан 

треугольника(центрамасс)врешениизадач. 

6 Владеть понятием средней линии треугольника и 

трапеции,применять их свойства при решении 

геометрических задач.Пользоваться теоремой Фалеса и 

теоремой о пропорциональ-

ныхотрезках,применятьихдлярешенияпрактическихзадач.  

6 Применять признаки подобия треугольников в решении гео-

метрическихзадач. 

6 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометриче-

скихипрактическихзадач.Строитьматематическуюмодельв 

практических задачах, самостоятельно делать чертѐж и на-

ходитьсоответствующиедлины. 

6 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого 

углапрямоугольного треугольника. Пользоваться этими 

понятия-мидлярешенияпрактическихзадач. 

6 Вычислять (различными способами) площадь треугольника 

иплощади многоугольных фигур (пользуясь, где 

необходимо,калькулятором). Применять полученные умения 

в практиче-скихзадачах. 

6 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, исполь-

зовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (се-

кущими) и угле между касательной и хордой при 

решениигеометрическихзадач. 

6 Владеть понятием описанного четырѐхугольника, 

применятьсвойстваописанногочетырѐхугольникаприрешении

задач. 
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6 Применять полученные знания на практике — строить мате-

матические модели для задач реальной жизни и 

проводитьсоответствующие вычисления с применением 

подобия и три-

гонометрии(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором).  

9 класс 

6Знатьтригонометрическиефункцииострыхуглов,находитьсихп

омощьюразличныеэлементыпрямоугольноготреу-гольника 

(«решение прямоугольных треугольников»). Нахо-дить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетаблич-

ныхзначений. 

6 Пользоваться формулами приведения и основным тригоно-

метрическим тождеством для нахождения соотношений меж-

дутригонометрическимивеличинами. 

6 Использовать теоремы синусов и косинусов для 

нахожденияразличныхэлементовтреугольника(«решениетреуг

ольни-ков»),применятьихприрешениигеометрическихзадач.  

6 Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответствен-

ныхэлементовподобныхфигур.Пользоватьсясвойствамиподоб

ия произвольных фигур, уметь вычислять длины и на-ходить 

углы у подобных фигур. Применять свойства подобияв 

практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобныхфигурвокружающеммире. 
6 

Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,опроизве

денииотрезковсекущих,оквадратекасательной.  

6 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и фи-

зический смысл, применять их в решении геометрических 

ифизических задач. Применять скалярное произведение век-

торовдлянахождениядлиниуглов. 

6 Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,  

применятьеговрешениигеометрическихипрактическихзадач.  
6 

Владетьпонятиямиправильногомногоугольника,длиныокру

жности, длины дуги окружности и радианной меры 

угла,уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применятьп

о-лученныеумениявпрактическихзадачах. 
6 

Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвижен

ияплоскостивпростейшихслучаях. 

6 Применять полученные знания на практике — строить мате-

матические модели для задач реальной жизни и 

проводитьсоответствующие вычисления с применением 

подобия и три-гонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, каль-кулятором). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГО
ДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (неменее68ч) 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

Основныевидыдеятельности
обучающихся 

Простейшие Простейшиегеометрическиеобъ- Формулироватьосновныепонятияиопределе- 
геометрические екты: точки,  прямые,  лучи  и ния. 
фигуры углы,многоугольник,ломаная. Распознаватьизученныегеометрическиефигу- 
иихсвойства. Смежныеивертикальныеуглы. ры,определять их взаимное расположение, 
Измерение Работаспростейшимичертежами. выполнять чертѐжпоусловиюзадачи. 
геометрических Измерениелинейныхиугловых Проводитьпростейшиепостроенияспомощью 
величин величин,вычислениеотрезкови циркуляилинейки. 

(14ч) углов. 
Периметри площадь фигур, со- 

Измерятьлинейные и угловые величины гео- 
метрическихипрактическихобъектов. 

 ставленныхизпрямоугольников Определять«наглаз»размерыреальныхобъ- 
  ектов,проводитьгрубуюоценкуихразмеров. 
  Решатьзадачинавычислениедлинотрезкови 
  величин углов. 
  Решатьзадачинавзаимноерасположениегео- 
  метрическихфигур. 
  Проводитьклассификацию углов, вычислять 
  линейныеиугловыевеличины,проводитьне- 
  обходимыедоказательныерассуждения. 

  Знакомитьсясисториейразвитиягеометрии 

М
А

Т
Е
М

А
Т

И
К

А
.5

—
9
кл

ассы
 

7
7
 



Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

Основныевидыдеятельности
обучающихся 

Треугольники
(22ч) 

Понятие о равных 
треугольникахи первичные 
представления о рав-ных 
(конгруэнтных) фигурах. 
Трипризнакаравенстватреугольни
-ков. 
Признаки равенства прямоуголь-
ных треугольников. Свойство ме-
дианы прямоугольного треуголь-
ника. 
Равнобедренныеиравносторон-
ниетреугольники.Признакиисвойс
тваравнобедренноготреу-
гольника. 
Противбольшейсторонытреу-
гольникалежитбольшийугол.Просте
йшиенеравенствавгеоме-
трии.Неравенствотреугольника.Нер
авенстволоманой. 
Прямоугольныйтреугольниксуглом
в30°. 
Первыепонятияодоказатель-
ствахвгеометрии 

Распознавать пары равных треугольников 
наготовыхчертежах(суказаниемпризнаков). 
Выводитьследствия (равенств соответствую-
щихэлементов)изравенствтреугольников. 
Формулироватьопределения:остроугольного,ту
поугольного,прямоугольного,равнобедрен-
ного,равностороннеготреугольников;биссек-
трисы,высоты,медианытреугольника;сере-
динногоперпендикуляраотрезка;периметратреуг
ольника. 
Формулироватьсвойства и признаки равнобе-
дренноготреугольника. 
Строитьчертежи,решатьзадачиспомощьюна-
хожденияравныхтреугольников. 
Применятьпризнакиравенствапрямоугольныхт
реугольниковвзадачах. 
Использовать цифровые ресурсы для исследо-
ваниясвойствизучаемыхфигур. 
Знакомитьсясисториейразвитиягеометрии 

Параллельныепрям
ые,суммаугловтреу
гольника(14ч) 

Параллельные прямые, их свой-
ства,ПятыйпостулатЕвклида.Нак
рест лежащие, соответствен-
ныеиодносторонниеуглы(обра- 

Формулироватьпонятиепараллельныхпря-
мых,находитьпрактическиепримеры. 
Изучатьсвойствауглов,образованныхприпе-
ресечениипараллельныхпрямыхсекущей. 
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 зованные при пересечении парал-
лельныхпрямыхсекущей). 
Признак параллельности 
прямыхчерез равенство 
расстояний от то-чек одной 
прямой до второй пря-мой. 
Сумма углов треугольника и мно-
гоугольника. 
Внешниеуглытреугольника 

Проводитьдоказательствапараллельностидвух 
прямых с помощью углов, образованныхпри 
пересечении этих прямых третьей 
прямой.Вычислятьсуммуугловтреугольникаим
ного-угольника. 
Находитьчисловыеибуквенныезначенияуглов в 
геометрических задачах с использовани-ем 
теорем о сумме углов треугольника и много-
угольника. 
Знакомитьсясисториейразвитиягеометрии 

Окружность
икруг. 
Геометрическиепост
роения 
(14ч) 

Окружность, хорды и 
диаметры,ихсвойства.Касательна
якокруж-ности. Окружность, 
вписанная вугол. Понятие о ГМТ, 
применениев задачах. 
Биссектриса и середин-
ныйперпендикуляркакгеоме-
трическиеместаточек. 
Окружность,описаннаяоколотре
угольника. Вписанная в треу-
гольникокружность. 
Простейшиезадачинапостроение 

Формулировать определения: окружности, хор-
ды,диаметраикасательнойкокружности.Из-учать 
их свойства, признаки, строить 
чертежи.Исследовать, в том числе используя 
цифровыересурсы: окружность, вписанную в 
угол; центрокружности, вписанной в угол; 
равенство отрез-ковкасательных. 
ИспользоватьметодГМТдлядоказательстватеор
емопересечениибиссектрисугловтреу-
гольникаисерединныхперпендикуляровксто-
ронамтреугольникаспомощьюГМТ.Овладевать
понятиямивписаннойиописаннойокружностейт
реугольника,находитьцентрыэтихокружностей
. 
Решать основные задачи на построение: 
угла,равного данному; серединного 
перпендикуляраданногоотрезка;прямой,прохо
дящейчерезданную точку и перпендикулярной 
данной пря-
мой;биссектрисыданногоугла;треугольниковп
оразличнымэлементам. 
Знакомитьсясисториейразвитиягеометрии 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

Основныевидыдеятельности
обучающихся 

Повторение,обоб- Повторениеи обобщение основ- Решатьзадачинаповторение,иллюстрирую- 
щение ныхпонятий и методов курса щиесвязимеждуразличнымичастямикурса 
знаний 7класса  

(4ч)   

 

8 класс (неменее68ч) 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

Основныевидыдеятельности
обучающихся 

Четырёхугольники(1
2ч) 

Параллелограмм, его признаки 
исвойства. Частные случаи 
парал-
лелограммов(прямоугольник,ро
мб,квадрат),ихпризнакиисвойств
а. Трапеция. Равнобокая 
ипрямоугольнаятрапеции. 
Удвоение медианы. 
Центральнаясимметрия 

Изображать и находить на чертежах четырѐх-
угольникиразныхвидовиихэлементы. 
Формулировать определения: 
параллелограмма,прямоугольника,ромба,квадрата
,трапеции,равнобокой трапеции, прямоугольной 
трапеции.Доказывать и использовать при 
решении задачпризнаки и свойства: 
параллелограмма, прямо-
угольника,ромба,квадрата,трапеции,равно-
бокойтрапеции,прямоугольнойтрапеции. 
Применять метод удвоения медианы треуголь-
ника. 
Использовать цифровые ресурсы для исследо-
ваниясвойствизучаемыхфигур. 
Знакомитьсясисториейразвитиягеометрии 
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ТеоремаФалесаи
теоремаопро-
порциональныхо
трезках,подоб- 
ныетреугольники(
15ч) 

Теорема Фалеса и теорема о про-
порциональныхотрезках. 
Средняялиниятреугольника.Тра
пеция,еѐсредняялиния. 
Пропорциональныеотрезки,по-
строениечетвѐртогопропорцио-
нальногоотрезка. 
Свойства центра масс в треуголь-
нике. 
Подобныетреугольники.Трипризн
ака подобия 
треугольников.Практическоеприм
енение 

Проводить построения с помощью циркуля 
илинейки с использование теоремы Фалеса и те-
оремы о пропорциональных отрезках, 
строитьчетвѐртыйпропорциональныйотрезок. 
Проводить доказательство того, что 
медианытреугольника пересекаются в одной 
точке, и на-ходить связь с центром масс, 

находить отноше-ние, в котором медианы 
делятся точкой их пере-сечения. 
Находить подобные треугольники на 
готовыхчертежах с указанием соответствующих 
призна-ковподобия. 
Решать задачи на подобные треугольники с по-
мощью самостоятельного построения 
чертежейинахожденияподобныхтреугольников. 
Проводитьдоказательствасиспользованиемпр
изнаковподобия. 
Доказывать три признака подобия треугольни-
ков. 
Применятьполученные знания при 
решениигеометрическихипрактическихзадач. 

Знакомитьсясисториейразвитиягеометрии 

Площадь.Нахо
ждениеплоща
дейтреугольни
ков 
имногоугольныхф
игур.Площадипод
обныхфигур(14ч) 

Понятиеобобщейтеориипло-щади. 
Формулыдляплощадитреуголь-
ника, параллелограмма. Отноше-
ниеплощадейтреугольниковсоб
щимоснованиемилиобщейвысот
ой. 

Овладевать первичными представлениями 
обобщей теории площади (меры), 
формулироватьсвойстваплощади,выяснять их 
наглядныйсмысл. 
Выводитьформулы площади 
параллелограмма,треугольника, трапеции из 
формулы площадипрямоугольника(квадрата). 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

Основныевидыдеятельности
обучающихся 

 Вычислениеплощадейсложныхфи
гур через разбиение на части 
идостроение. 
Площадифигурнаклетчатойбу-
маге. 
Площадиподобныхфигур.Вы-
числениеплощадей.Задачиспракти
ческимсодержанием.Ре-
шениезадачспомощьюметодавспо
могательнойплощади 

Выводитьформулыплощадивыпуклогочетырѐх-
угольникачерездиагоналииуголмеждуними.Н
аходить площади фигур, изображѐнных 
наклетчатой бумаге, использовать разбиение 
начастиидостроение. 
Разбиратьпримерыиспользованиявспомога-
тельной площади для решения 
геометрическихзадач. 
Находитьплощади подобных 
фигур.Вычислятьплощадиразличныхмногоуголь
ныхфигур. 
Решатьзадачинаплощадьспрактическимсо-
держанием 

ТеоремаПифагораи
началатригономет
рии 
(10ч) 

Теорема Пифагора, еѐ доказатель-
ство и применение. Обратная тео-
ремаПифагора. 
Определение 
тригонометрическихфункций 
острого угла, тригономе-
трическиесоотношениявпрямо-
угольном 
треугольнике.Основноетригономе
трическоетождество.Соотношени
ямеждусторонамивпрямоугольны

хтреугольникахсугламив45°и45°;

30°и60° 

ДоказыватьтеоремуПифагора,использовать 
еѐвпрактическихвычислениях.Формулировать
определениятригонометриче-
скихфункцийострогоугла,проверятьихкор-
ректность. 
Выводитьтригонометрическиесоотношениявпр
ямоугольномтреугольнике. 
Исследоватьсоотношениямеждусторонамивпрям
оугольных треугольниках с углами в 45° 
и45°;30°и60°. 
Использовать формулы приведения и 
основноетригонометрическоетождестводлянахо
ждения 
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  соотношениймеждутригонометрическимифунк-
циямиразличныхострыхуглов. 
Применятьполученныезнанияиуменияприреш
ениипрактическихзадач. 
Знакомитьсясисториейразвитиягеометрии 

Углывокружно- Вписанныеицентральныеуглы, Формулироватьосновныеопределения,связан- 

сти.Вписанные уголмеждукасательнойихордой. ныес углами в круге (вписанный угол, цен- 
иописанные Углымеждухордамиисекущи- тральныйугол). 
четырехугольники. ми. Находитьвписанныеуглы,опирающиесянаод- 
Касательные Вписанныеиописанныечетырѐх- нудугу,вычислятьуглыспомощьютеоремыо 
кокружности. угольники,ихпризнакиисвой- вписанныхуглах,теоремыовписанномчеты- 
Касаниеокружно- ства.Применение этих свойств рѐхугольнике,теоремыоцентральномугле. 
стей прирешениигеометрическихза- Исследовать,втомчислеспомощьюцифровых 

(13ч) дач. 
Взаимное расположение двух 

ресурсов, вписанные  и  описанные  четырѐх- 
угольники,выводитьихсвойстваипризнаки. 

 окружностей.Касаниеокружно- Использоватьэтисвойстваипризнакиприре- 

 стей шениизадач 

Повторение,обоб- Повторениеосновныхпонятийи Решатьзадачинаповторение,иллюстрирую- 
щение методовкурсов 7 и 8 классов, щиесвязимеждуразличнымичастямикурса 
знаний обобщениезнаний  

(4ч)   
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9 класс (неменее68ч) 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

Основныевидыдеятельности
обучающихся 

Тригонометрия. Определениетригонометрических Формулировать определения  тригонометриче- 
Теоремыкосину- функцийуглов от 0° до 180°. скихфункцийтупыхипрямыхуглов. 
совисинусов. Косинусисинуспрямогоитупого Выводитьтеоремукосинусовитеоремусинусов 
Решениетреуголь- угла.Теорема  косинусов. (Обоб- (срадиусомописаннойокружности). 
ников щѐнная)теоремасинусов(сради- Решатьтреугольники. 

(16ч) усомописаннойокружности).На- 
хождениедлинсторонивеличин 

Решатьпрактическиезадачи,сводящиесякна- 
хождениюразличныхэлементовтреугольника 

 угловтреугольников.  

 Формулаплощадитреугольника  

 черездвестороныиуголмежду  

 ними.Формула площади четы-  

 рѐхугольникачерезегодиагонали  

 иуголмеждуними.  

 Практическое применение дока-  

 занныхтеорем  

Преобразование Понятиеопреобразованииподо- Осваивать понятие  преобразования подобия. 
подобия.Метриче- бия. Исследоватьотношениелинейныхэлементов 
скиесоотношения Соответственныеэлементыподоб- фигурприпреобразованииподобия.Находить 
вокружности ныхфигур. примерыподобиявокружающейдействитель- 

(10ч) Теоремаопроизведенииотрезков 
хорд,теоремаопроизведенииот- 

ности. 
Выводитьметрическиесоотношениямеждуот- 

 резков секущих, теорема о ква- резкамихорд,секущихикасательныхсисполь- 
 дратекасательной.Применениев зованиемвписанных углов и подобных треу- 

 решениигеометрическихзадач гольников. 
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  Решать геометрические задачи и задачи из ре-
альной жизни с использованием подобных тре-
угольников 

Векторы
(12ч) 

Определение векторов, 
сложениеиразностьвекторов,умно
жениевектораначисло. 
Физическийигеометрическийсм
ыслвекторов. 
Разложение вектора по двум не-
коллинеарным векторам. Коорди-
натывектора. 
Скалярноепроизведениевекто-ров, 
его применение для нахожде-
ниядлиниуглов. 
Решение задач с помощью векто-
ров. 
Применение векторов для реше-
ния задач кинематики и механи-
ки 

Использовать векторы как направленные отрез-
ки, исследовать геометрический 
(перемещение)ифизический(сила)смыслывектор
ов. 
Знать определения суммы и разности 
векторов,умножения вектора на число, 
исследовать гео-метрический и физический 
смыслы этих опера-ций. 
Решать геометрические задачи с использовани-
емвекторов. 
Раскладывать вектор по двум 
неколлинеарнымвекторам. 
Использовать скалярное произведение векто-
ров,выводитьегоосновныесвойства. 
Вычислятьсумму,разностьискалярноепроиз-
ведениевектороввкоординатах. 
Применятьскалярноепроизведениедлянахож-
дениядлиниуглов 

Декартовы коорди-
натынаплоскости(9
ч) 

Декартовы координаты точек 
наплоскости. 
Уравнениепрямой.Угловойкоэф-
фициент, тангенс угла 
наклона,параллельные и 
перпендикуляр-ныепрямые. 
Уравнение окружности. Нахожде-
ниекоординатточекпересеченияо
кружностиипрямой. 

Осваивать понятие прямоугольной системы ко-
ординат,декартовыхкоординатточки. 
Выводить уравнение прямой и окружности. Вы-
делять полный квадрат для нахождения 
центраирадиусаокружностипоеѐуравнению. 
Решать задачи на нахождение точек пересече-
ния прямых и окружностей с помощью 
методакоординат. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

Основныевидыдеятельности
обучающихся 

 Методкоординатприрешениигеомет
рическихзадач. 
Использованиеметодакоординатв
практическихзадачах 

Использовать свойства углового 
коэффициентапрямойприрешениизадач,дляопре
делениярасположенияпрямой. 
Применять координаты при решении геометри-
ческих и практических задач, для 
построенияматематическихмоделейреальныхз
адач(«ме-тодкоординат»). 
Пользоваться для построения и 
исследованийцифровымиресурсами. 
Знакомитьсясисториейразвитиягеометрии 

Правильные Правильные многоугольники, Формулироватьопределениеправильныхмно- 
многоугольники. вычислениеихэлементов.Число гоугольников,находитьихэлементы. 

идлинаокружности.Длинаду- Пользоваться понятием длины окружности, Длина окружности 
иплощадькруга. гиокружности.Радианнаямера введѐннымспомощьюправильныхмногоуголь- 

ников,определятьчисло ,длинудуги иради- Вычислениепло- угла. 
щадей Площадькруга и его элементов аннуюмеруугла. 

(8ч) (сектораисегмента).Вычисление 
площадей фигур, включающих 

Проводитьпереходотрадианноймерыуглак 
градуснойинаоборот. 

 элементыкруга Определятьплощадькруга. 
  Выводитьформулы(вградуснойирадианной 
  мере)длядлиндуг,площадейсекторовисег- 
  ментов. 
  Вычислятьплощадифигур,включающихэле- 
  ментыокружности(круга). 

  Находитьплощадивзадачахреальнойжизни 
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Движенияплоско-
сти 
(6ч) 

Понятие о движении 
плоскости.Параллельныйперенос,
поворотисимметрия.Осиицентры
симме-трии. 
Простейшиеприменениявреше-
ниизадач 

Разбиратьпримеры,иллюстрирующиепонятияд
вижения,центровиосейсимметрии. 
Формулировать определения параллельного пе-
реноса, поворота и осевой симметрии. 
Выводитьихсвойства,находитьнеподвижныет
очки. 
Находитьцентрыиосисимметрийпростейшихф
игур. 
Применятьпараллельныйпереносисимме-трию 
при решении геометрических задач (раз-
биратьпримеры). 
Использовать для построения и 
исследованийцифровыересурсы 

Повторение,обоб-
щение,системати-
зациязнаний2 
(7ч) 

Повторениеосновныхпонятийимет
одовкурсов7—9классов,обоб-
щениеисистематизациязнаний.Пр
остейшиегеометрическиефи-
гурыиихсвойства.Измерениегеоме
трическихвеличин. 
Треугольники. 
Параллельные и перпендикуляр-
ныепрямые. 
Окружность и круг. Геометриче-
ские построения. Углы в окруж-
ности. Вписанные и 
описанныеокружностимногоуго
льников. 

Оперироватьпонятиями:фигура, точка, пря-
мая, угол, многоугольник, равнобедренный 
иравносторонний треугольники, 
прямоугольныйтреугольник, медиана, 
биссектриса и высотатреугольника, 
параллелограмм, ромб, прямо-
угольник,квадрат,трапеция;окружность,каса-
тельная;равенствоиподобиефигур,треуголь-
ников; параллельность и 
перпендикулярностьпрямых, угол между 
прямыми, симметрия от-носительно точки и 
прямой; длина, 
расстояние,величинаугла,площадь,периметр. 
Использовать формулы: периметра и 
площадимногоугольников,длиныокружностиипл
оща- 

 
 

2Здесь представлены элементы содержания курса, изучавшиеся в 5—8 клас-
сах и требующие повторения, обобщения и систематизации. Обращаться 
кэтому материалу можно в виде акцента на завершающем этапе 
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изучениякурса 9 класса или распределять по соответствующим 
тематическим раз-делам,изучаемымвтечениеучебногогода. 



Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы) 

курса(числочасов) 

 
Основноесодержание 

Основныевидыдеятельности
обучающихся 

 Прямаяиокружность.Четырѐхуго
льники.Вписанныеиописанныеч
етырехугольники. 
Теорема Пифагора и начала три-
гонометрии. Решение общих тре-
угольников. 
Правильныемногоугольники.Прео
бразованияплоскости.Дви-
жения.Подобие.Симметрия. 
Площадь.Вычислениеплощадей.Пл
ощадиподобныхфигур. 
Декартовыкоординатынапло-
скости. 
Векторынаплоскости 

ди круга, объѐма прямоугольного параллелепи-
педа. 
Оперировать понятиями: прямоугольная систе-
ма координат, вектор; использовать эти поня-
тиядляпредставленияданныхирешенияза-дач, в 
том числе из других учебных 
предметов.Решать задачи на повторение 
основных поня-
тий,иллюстрациюсвязеймеждуразличнымичастя
ми курса. Выбирать метод для 
решениязадачи. 
Решатьзадачиизповседневнойжизни 

 
При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возмож-

ности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-мето-

дическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,элек-тронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образо-вательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей,представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 
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Тематическое планирование по геометрии 7-9 классы 

 ( с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний Развитие отношений 
Приобретение 

опыта 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

1. Лекции: 

7-й класс – «Что 

изучает геометрия?»; 

8-й класс – «Теорема 

Чевы» (Раздел 

«Многоугольники»); 

9-й класс – 

«Тригонометрия - 

наука об измерениях 

треугольников» 

(Раздел «Решение 

треугольников»). 

 

2. Развлекательные 

игры:  

7-й классы – 

1. Беседы: 

7-й классы – «Из 

истории геометрии»; 

9-й класс – «Как 

построили мост 

между геометрией и 

алгеброй» (Раздел 

«Декартовы 

координаты») ; 

8-й класс - 

«Равносоставленные 

и равновеликие 

многоугольники» 

(Раздел 

«Многоугольники»). 

 

1. КТД: 

7-9-й класс –  

 «Внеклассное 

мероприятие» в 

рамках недели 

математики. 

 

2. Социальные 

проекты: 

7-9-й класс – 

«Альтернативна

я геометрия 

Лобачевского» 

презентации в 

параллельных 

классах; 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний Развитие отношений 
Приобретение 

опыта 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

«Морской бой» 

(Раздел 

«Треугольники»); 

8-9-й класс – «Как 

стать миллионером» 

по итогам года. 

 

3. Викторины: 

7-9-й класс – 

«Великие ученые 

геометры» в рамках 

недели математики. 

 

4. Конкурсы: 

7–9-й классы – 

тематические 

конкурсы  в рамках 

недели математики. 

 

5. Праздники: 

2. Дискуссии: 

7-й класс – «Из 

истории 

геометрических 

построений» (Раздел 

«Геометрические 

построения»; 

8-й класс – 

«Геометрия в клетку» 

(Раздел 

«Четырехугольники»)

; 

9-й класс – «В чем 

связь между 

геометрией и 

физикой, геометрия 

масс». 

 

3. Ролевые игры: 

7-й класс – «Встреча 

 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний Развитие отношений 
Приобретение 

опыта 

и добросердечности, через подбор 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

7–9-й классы – «День 

числа ¶» в рамках 

недели математики. 

геометрических 

фигур в аэропорту». 

 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний Развитие отношений 
Приобретение 

опыта 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
• проведение предметных 

недель; 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 



Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний Развитие отношений 
Приобретение 

опыта 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

 



РАБОЧАЯПРОГРАММА 
УЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА».79КЛА
ССЫ 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Всовременномцифровоммиревероятностьистатистикапри-

обретают всѐ большую значимость, как с точки зрения практи-

ческих приложений, так и их роли в образовании, 

необходимомкаждому человеку. Возрастает число профессий, 

при 

овладениикоторымитребуетсяхорошаябазоваяподготовкавоблас

тивероятностиистатистики,такаяподготовкаважнадляпро-

долженияобразованияидляуспешнойпрофессиональнойкарьеры.  

Каждыйчеловекпостояннопринимаетрешениянаосновеимеющ

ихся у него данных. А для обоснованного принятия ре-шения в 

условиях недостатка или избытка информации необ-ходимо в 

том числе хорошо сформированное вероятностное 

истатистическоемышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать 

уобучающихсяфункциональнуюграмотность,включающуювсеб

я в качестве неотъемлемой составляющей умение восприни-

матьикритическианализироватьинформацию,представлен-ную в 

различных формах, понимать вероятностный характермногих 

реальных процессов и зависимостей, производить про-

стейшиевероятностныерасчѐты.Знакомствососновнымипринцип

ами сбора, анализа и представления данных из различ-

ныхсфержизниобществаигосударстваприобщаетобучающих-ся 

к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторикиразвивает навыки организации перебора и 

подсчѐта числа ва-риантов, в том числе, в прикладных задачах. 

Знакомство с ос-новами теории графов создаѐт математический 

фундамент дляформирования компетенций в области 

информатики и цифро-вых технологий. Помимо этого, при 

изучении статистики и ве-роятности обогащаются 

представления учащихся о современ-

нойкартинемираиметодахегоисследования,формируетсяпонима

ние роли статистики как источника социально 

значимойинформации и закладываются основы вероятностного 

мышле-ния. 

В соответствии с данными целями в структуре 

программыучебногокурса«Вероятностьистатистика»основнойш

колы 
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выделены следующие  содержательно-методические  линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероят-

ность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию гра-

фов». 

Содержание линии «Представление данных и 

описательнаястатистика» служит основой для формирования 

навыков рабо-

тысинформацией:отчтенияиинтерпретацииинформации,предста

вленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбо-ра, 

представления и анализа данных с использованием стати-

стических характеристик средних и рассеивания. Работая с дан-

ными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать дан-

ные,выдвигать,аргументироватьикритиковатьпростейшиегипоте

зы,размышлятьнадфакторами,вызывающимиизмен-чивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величи-

ныипроцессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, ис-

следование закономерностей и тенденций становится мотивиру-

ющей основой для изучения теории вероятностей. Большое зна-

чениездесьимеютпрактическиезадания,вчастностиопытыскласс

ическимивероятностнымимоделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия слу-

чайного события. При изучении курса обучающиеся знакомят-

ся с простейшими методами вычисления вероятностей в слу-

чайныхэкспериментахсравновозможнымиэлементарнымиисход

ами,вероятностными  законами,  позволяющими  ставитьи 

решать более сложные задачи. В курс входят начальные пред-

ставления о случайных величинах и их числовых характеристи-

ках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обу-

чающихся с множествами и основными операциями над мно-

жествами, рассматриваются примеры применения для 

решениязадач,атакжеиспользованиявдругихматематическихкур

сахиучебныхпредметах. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В7—9классахизучаетсякурс«Вероятностьистатистика»,в 

который входят разделы: «Представление данных и описа-

тельная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинатори-

ки»;«Введениевтеориюграфов». 

Наизучениеданногокурсаотводит1учебныйчасвнеделювтечен

иекаждогогодаобучения,всего102учебныхчаса. 

 

90 Рабочаяпрограмма 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОКУРСА(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.Заполнениетаблиц,чтениеипостроениедиаграмм(ст

олбико-вых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков 

реальных про-цессов. Извлечение информации из диаграмм и 

таблиц, исполь-зованиеиинтерпретацияданных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, 

медиана,размах, наибольшее и наименьшее значения набора 

числовыхданных.Примерыслучайнойизменчивости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероят-

ность и частота. Роль маловероятных и практически достовер-

ных событий в природе и в обществе. Монета и игральная 

костьвтеориивероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рѐбер и сум-

марнаястепеньвершин.Представлениеосвязности  

графа.Цепиициклы.Путивграфах.Обходграфа(эйлеровпуть).Пре

дставление об   ориентированном   графе.   Решение   

задачспомощьюграфов. 

8 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Множ

ество, элемент множества, подмножество.   

Операциинадмножествами:объединение,пересечение,дополнени

е.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,соче-

тательное,распределительное,включения.Использованиегра-

фическогопредставлениямножествдляописанияреальных  

процессовиявлений,прирешениизадач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и 

стандартноеотклонениечисловыхнаборов.Диаграммарассеива

ния. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные собы-

тия. Вероятности событий. Опыты с равновозможными элемен-

тарными событиями. Случайный выбор. Связь между малове-

роятными и практически достоверными событиями в 

природе,обществеинауке. 

Дерево.Свойствадеревьев:единственностьпути,существова-

ниевисячейвершины,связьмеждучисломвершиничисломрѐбер.П

равилоумножения.Решениезадачспомощьюграфов.Противополо

жныесобытия. Диаграмма Эйлера. Объедине-

ниеипересечениесобытий.Несовместныесобытия.Формуласложе

ниявероятностей.Условнаявероятность.Правилоумно- 
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жения.Независимые события. Представление экспериментав 

виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с по-

мощьюдереваслучайногоэксперимента,диаграммЭйлера.  

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков,интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, 

диаграмм,графиковпореальнымданным. 

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.Треуго

льник Паскаля. Решение задач с использованием комби-

наторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фи-

гурынаплоскости,изотрезкаииздугиокружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до 

первогоуспеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности 

событий в се-риииспытанийБернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Матема-

тическоеожиданиеидисперсия.Примерыматематическогоожида

ниякактеоретическогосреднегозначениявеличины.Математичес

коеожиданиеидисперсияслучайнойвеличины  

«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностейс 

помощью частот. Роль и значение закона больших чисел 

вприродеиобществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и ста-

тистика» в 7—9 классах характеризуются следующими умени-

ями. 

7класс 

6 Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиа-

граммах; представлять данные в виде таблиц, строить диа-

граммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по 

массивамзначений. 

6 Описывать и интерпретировать реальные числовые 

данные,представленныевтаблицах,надиаграммах,графиках.  

6 Использовать для описания данных статистические характе-

ристики: среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

инаименьшеезначения,размах. 
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6 Иметь представление о случайной изменчивости на 

примерахцен,физическихвеличин,антропометрических 

данных;иметьпредставлениеостатистическойустойчивости.  

8 класс 

6  Извлекать и преобразовывать информацию, 

представленнуюв виде таблиц, диаграмм, графиков; 

представлять данные ввидетаблиц,диаграмм,графиков.  

6Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:ср

едних значений и мер рассеивания (размах, дисперсия 

истандартноеотклонение). 

6 Находить  частоты  числовых  значений  и  частоты  

событий,втомчислепорезультатамизмеренийинаблюдений.  

6 Находить вероятности случайных событий в опытах, зная ве-

роятностиэлементарных событий, в том числе в 

опытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями.  

6 Использовать графические модели: дерево случайного экспе-

римента,диаграммыЭйлера,числоваяпрямая. 

6 Оперировать понятиями: множество, подмножество; выпол-

нять операции над множествами: объединение, 

пересечение,дополнение;перечислятьэлементымножеств;при

менятьсвойствамножеств. 

6 Использовать графическое представление множеств и 

связеймежду ними для описания процессов и явлений, в том 

числеприрешениизадачиздругихучебныхпредметовикурсов.  

9 класс 

6  Извлекать и преобразовывать информацию, 

представленнуюв различных источниках в виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков;представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графико

в. 

6 Решать задачи организованным перебором вариантов, а так-

жесиспользованиемкомбинаторныхправилиметодов.  

6 Использовать описательные характеристики для 

массивовчисловыхданных,втомчислесредниезначенияимер

ырас-сеивания. 

6Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчислеполь

зуясь результатами проведѐнных измерений и наблюде-ний. 

6 Находить вероятности случайных событий в изученных опы-

тах, в том числе в опытах с равновозможными элементарны-

ми событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в се-

рияхиспытанийБернулли. 
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6 Иметь представление о случайной величине и о распределе-

ниивероятностей. 

6 Иметь представление о законе больших чисел как о проявле-

нии закономерности в случайной изменчивости и о роли за-

конабольшихчиселвприродеиобществе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГО
ДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс (неменее34ч) 
 

Названиеразде
ла(темы)(числ

очасов) 

 
Основноесодержание 

 
Характеристикадеятельностиобучающихся 

Представлениеданн
ых 
(7ч) 

Представление данных в табли-
цах.Практическиевычисленияпо 
табличным данным. Извлече-
ние и интерпретация 
табличныхданных.Практическая
работа 
«Таблицы». 
Графическоепредставлениедан-
ныхввидекруговых,столбико-вых 
(столбчатых) диаграмм. Чте-ние и 
построение диаграмм. При-меры 
демографических 
диаграмм.Практическаяработа«Д
иаграм-мы» 

Осваиватьспособыпредставления статистиче-
ских данных и числовых массивов с 
помощьютаблиц и диаграмм с использованием 
актуаль-ных и важных данных 
(демографические дан-ные, производство 
промышленной и сельскохо-зяйственной 
продукции, общественные и при-
родныеявления). 
Изучать методы работы с табличными и графи-
ческими представлениями данных с 
помощьюцифровыхресурсоввходепрактическ
ихработ 

Описательнаястатис
тика 
(8ч) 

Числовыенаборы.Среднееариф-
метическое. 
Медианачисловогонабора.Устой-
чивостьмедианы. 
Практическаяработа«Средниезнач
ения». 
Наибольшееинаименьшеезначе-
ниячисловогонабора.Размах 

Осваивать понятия: числовой набор, мера цен-
тральной тенденции (мера центра), в том 
числесреднееарифметическое,медиана. 
Описывать статистические данные с 
помощьюсреднего арифметического и медианы. 
Решатьзадачи. 
Изучатьсвойствасредних,втомчислеспомо-
щью цифровых ресурсов, в ходе 
практическихработ. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы)(числ

очасов) 

 
Основноесодержание 

 
Характеристикадеятельностиобучающихся 

  Осваивать понятия: наибольшее и 
наименьшеезначениячисловогомассива,размах. 
Решать задачи на выбор способа описания дан-
ных в соответствии с природой данных и целя-
миисследования 

Случайнаяизмен-
чивость 
(6ч) 

Случайная изменчивость (приме-
ры). Частота значений в 
массиведанных. Группировка. 
Гистограм-мы. 
Практическая работа 
«Случайнаяизменчивость» 

Осваивать понятия: частота значений в 
массиведанных,группировкаданных,гистограмм
а. 
Строить и анализировать гистограммы, подби-
ратьподходящийшаггруппировки. 
Осваивать графические представления 
разныхвидов случайной изменчивости, в том 
числе спомощью цифровых ресурсов, в ходе 
практиче-скойработы 

Введениевтеориюг
рафов 
(4ч) 

Граф, вершина, ребро. Представ-
лениезадачиспомощьюграфа.Степ
ень(валентность)вершины.Число 
рѐбер и суммарная 
степеньвершин. Цепь и цикл. 
Путь в гра-
фе.Представлениеосвязностиграф
а.Обходграфа(эйлеровпуть). 
Представление об ориенти-
рованныхграфах 

Осваивать понятия: граф, вершина графа, ре-
бро графа, степень (валентность вершины), 
цепьицикл. 
Осваивать понятия: путь в графе, эйлеров 
путь,обходграфа,ориентированныйграф. 
Решать задачи на поиск суммы степеней вер-
шинграфа,напоискобходаграфа,напоискпутейво
риентированныхграфах. 
Осваивать способы представления задач из кур-
саалгебры,геометрии,теориивероятностей,други
хпредметовспомощьюграфов(карты, 

9
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  схемы,электрическиецепи,функциональныесо
ответствия)напримерах 

Вероятностьича-
стотаслучайногособы
тия 
(4ч) 

Случайныйопытислучайноесобы
тие. Вероятность и 
частотасобытия. Роль 
маловероятных ипрактически 
достоверных собы-тий в 
природе и в обществе. Мо-нета и 
игральная кость в 
теориивероятностей. 
Практическаяработа«Частотавы
паденияорла» 

Осваивать понятия: случайный опыт и случай-
ное событие, маловероятное и практически до-
стоверноесобытие. 
Изучать значимость маловероятных событий 
вприродеиобщественаважныхпримерах(ава-
рии, несчастные случаи, защита 
персональнойинформации,передачаданных). 
Изучать роль классических вероятностных мо-
делей (монета, игральная кость) в теории веро-
ятностей. 
Наблюдатьиизучатьчастоту событий в про-
стых экспериментах, в том числе с 
помощьюцифровыхресурсов,входепрактическо
йработы 

Обобщение,кон-
троль 
(5ч) 

Представлениеданных.Описа-
тельнаястатистика.Вероятностьсл
учайногособытия 

Повторятьизученное и 
выстраиватьсистемузнаний. 
Решать задачи на представление и 
описаниеданных с помощью изученных 

характеристик.Обсуждать примеры случайных 
событий, мало-вероятных и практически 
достоверных случай-ных событий, их роли в 
природе и жизни чело-века 
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8 класс(неменее34ч) 
 

Названиеразде
ла(темы)(числ

очасов) 

 
Основноесодержание 

 
Характеристикадеятельностиобучающихся 

Повторение     
курса7класса 
(4ч) 

Представлениеданных.Описа-
тельнаястатистика.Случайнаяизме
нчивость. Средние 
числовогонабора. 
Случайные события. 
Вероятностии частоты. 
Классические 
моделитеориивероятностей:мон
етаиигральнаякость 

Повторятьизученное и 
выстраиватьсистемузнаний. 
Решать задачи на представление и 
описаниеданных с помощью изученных 
характеристик.Решать задачи на представление 
группирован-ных данных и описание случайной 
изменчиво-сти. 
Решать задачи на определение частоты случай-
ных событий, обсуждение примеров 
случайныхсобытий,маловероятныхипрактичес
кидосто-
верныхслучайныхсобытий,ихроливприродеиж
изничеловека 

Описательнаяста-
тистика. Рассеива-
ниеданных 
(4ч) 

Отклонения. Дисперсия числово-
го набора. Стандартное отклоне-
ниечисловогонабора.Диаграм-
мырассеивания 

Осваиватьпонятия:дисперсияистандартноеоткл
онение, использовать эти 
характеристикидляописаниярассеиванияданн
ых. 
Выдвигать гипотезы об отсутствии или нали-
чиисвязиподиаграммамрассеивания. 
Строить диаграммы рассеивания по имеющим-
сяданным,втомчислеспомощьюкомпьютера 

Множества(
4ч) 

Множество,подмножество.Опе-
рации над множествами: объеди-
нение, пересечение, дополне-ние. 

Осваиватьпонятия:множество,элементмноже-
ства,подмножество. 
Выполнятьоперациинадмножествами:объе-
динение,пересечение,дополнение. 

9
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 Свойстваоперацийнадмноже-
ствами:переместительное,соче-
тательное,распределительное,вкл
ючения. 
Графическое представление мно-
жеств 

Использоватьсвойства:переместительное,со-
четательное,распределительное,включения.Испол
ьзоватьграфическоепредставлениемно-
жествприописанииреальныхпроцессовияв-
лений,прирешениизадачиздругихучебныхпредмет
овикурсов 

Вероятность
случайногос
обытия 
(6ч) 

Элементарныесобытия.Случай-
ныесобытия.Благоприятствую-
щие элементарные события. Веро-
ятности событий. Опыты с равно-
возможнымиэлементарнымисобы
тиями.Случайныйвыбор. 
Практическаяработа«Опытысравн
овозможнымиэлементарны-
мисобытиями» 

Осваиватьпонятия:элементарноесобытие,слу-
чайное событие как совокупность благоприят-
ствующихэлементарныхсобытий,равновоз-
можныеэлементарныесобытия. 
Решать задачи на вычисление вероятностей со-
бытий по вероятностям элементарных 
событийслучайногоопыта. 
Решать задачи на вычисление вероятностей со-
бытий в опытах с равновозможными элементар-
ными событиями, в том числе с помощью ком-
пьютера. 

Проводить и изучать опыты с равновозможны-
ми элементарными событиями (с использовани-
еммонет,игральныхкостей,другихмоделей)входе
практическойработы 

Введениевтеориюгра
фов 
(4ч) 

Дерево.Свойствадерева:един-
ственностьпути,существованиеви
сячейвершины,связьмеждучислом
вершиничисломрѐбер.Правилоум
ножения 

Осваивать понятия: дерево как граф без 
цикла,висячаявершина(лист),ветвьдерева,путьвд
ереве,диаметрдерева. 
Изучать свойства дерева: существование вися-
чей вершины, единственность пути между дву-
мя вершинами, связь между числом вершин 
ичисломрѐбер. 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы)(числ

очасов) 

 
Основноесодержание 

 
Характеристикадеятельностиобучающихся 

  Решать задачи на поиск и перечисление 
путейвдереве,определениечиславершинилирѐбе
рв дереве, обход бинарного дерева, в том числе 
сприменениемправилаумножения 

Случайныесоб
ытия 
(8ч) 

Противоположноесобытие.Диа-
граммаЭйлера.Объединениеипере
сечение событий. Несовмест-ные 
события. Формула 
сложениявероятностей.Правилоу
множе-ния вероятностей. 
Условная веро-
ятность.Независимыесобытия.Пре
дставление случайного экспе-
риментаввидедерева 

Осваивать понятия: взаимно 
противоположныесобытия,операциинадсобытия
ми,объедине-ние и пересечение событий, 
диаграмма Эйлера(Эйлера—
Венна),совместныеинесовместныесобытия. 
Изучатьтеоремыовероятностиобъединениядвух
событий(формулысложения вероятно-стей). 
Решать задачи, в том числе текстовые 
задачинаопределениевероятностейобъединения
ипересечения событий с помощью числовой 
пря-мой, диаграмм Эйлера, формулы сложения 
ве-роятностей. 
Осваиватьпонятия: правило умножения веро-
ятностей,условнаявероятность,независимыесоб
ытиядеревослучайногоопыта. 
Изучатьсвойства(определения)независимыхсоб
ытий. 
Решать задачи на определение и 
использованиенезависимыхсобытий. 
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  Решать задачи на поиск вероятностей, в 
томчисле условных, с использованием дерева 
слу-чайногоопыта 

Обобщение,ко
нтроль 
(4ч) 

Представлениеданных.Описа-
тельная статистика. Графы. Веро-
ятность случайного события. Эле-
ментыкомбинаторики 

Повторятьизученноеивыстраиватьсистему 
знаний. 
Решать задачи на представление и 
описаниеданных с помощью изученных 
характеристик.Решатьзадачисприменениемгр
афов. 
Решать задачи на нахождение вероятности слу-
чайногособытияповероятностямэлементар-ных 
событий, в том числе в опытах с равновоз-
можнымиэлементарнымисобытиями. 
Решатьзадачинанахождениевероятностейобъе
динения и пересечения событий, в том чис-ле 
независимых, с использованием 
графическихпредставленийидереваслучайногоо
пыта. 
Решать задачи на перечисление 
комбинаций(числа перестановок, числа 
сочетаний), на на-хождение вероятностей 
событий с применениемкомбинаторики, в том 
числе с использованиемтреугольникаПаскаля 
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9 класс (неменее34ч) 
 

Названиеразде
ла(темы)(числ

очасов) 

 
Основноесодержание 

 
Характеристикадеятельностиобучающихся 

Повторениекурса8
класса 
(4ч) 

Представлениеданных.Описа-
тельная статистика. 
Операциинадсобытиями.Независи
мостьсобытий 

Повторятьизученноеивыстраиватьсистему 
знаний. 
Решать задачи на представление и 
описаниеданных. 
Решатьзадачинанахождениевероятностейобъе
динения и пересечения событий, в том чис-ле 
независимых, с использованием 
графическихпредставленийидереваслучайногоо
пыта. 
Решать задачи на перечисление 
комбинаций(числа перестановок, числа 
сочетаний), на на-хождение вероятностей 
событий с применениемкомбинаторики, в том 
числе с использованиемтреугольникаПаскаля 

Элементыкомби-
наторики 
(4ч) 

Комбинаторное правило умноже-
ния.Перестановки.Факториал.Соч
етанияичислосочетаний.Треуголь
никПаскаля.Практиче-ская работа 
«Вычисление вероят-ностей с 
использованием комби-
наторныхфункцийэлектронныхта
блиц» 

Осваиватьпонятия:комбинаторное 
правилоумножения, упорядоченная пара, 
тройка объ-ектов, перестановка, факториал 
числа, сочета-
ние,числосочетаний,треугольникПаскаля. 
Решать задачи на перечисление 
упорядоченныхпар, троек, перечисление 
перестановок и соче-
танийэлементовразличныхмножеств. 
Решатьзадачинаприменениечисласочетанийва
лгебре(сокращѐнноеумножение,биномНью-
тона). 
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  Решать, применяя комбинаторику, задачи 
навычисление вероятностей, в том числе с 
помо-
щьюэлектронныхтаблицвходепрактическойра
боты 

Геометрическаявер
оятность 
(4ч) 

Геометрическая вероятность. Слу-
чайный выбор точки из 
фигурына плоскости, из отрезка, 
из дугиокружности 

Осваиватьпонятиегеометрическойвероятности.Р
ешать задачи на нахождение вероятностей 
вопытах, представимых как выбор точек из мно-
гоугольника, круга, отрезка или дуги окружно-
сти,числовогопромежутка 

Испытания
Бернулли(6
ч) 

Испытание.Успехинеудача.Се-
рия испытаний до первого 
успеха.Испытания Бернулли. 
Вероятно-сти событий в серии 
испытанийБернулли.Практическ
аяработа 
«ИспытанияБернулли» 

Осваиватьпонятия:испытание,элементарноесоб
ытие в испытании (успех и неудача), 
серияиспытаний, наступление первого успеха 
(неуда-чи),серияиспытанийБернулли. 
Решать задачи на нахождение вероятностей со-
бытий в серии испытаний до первого успеха, 
втом числе с применением формулы суммы гео-
метрическойпрогрессии. 
Решатьзадачинанахождениевероятностейэлем
ентарных событий в серии испытаний Бер-
нулли, на нахождение вероятности определѐн-
ногочислауспеховвсериииспытанийБернулли.Из
учать в ходе практической работы, в 
томчисле с помощью цифровых ресурсов, 
свойствавероятностивсериииспытанийБернулли 

Случайная
величина(
6ч) 

Случайная величина и распреде-
лениевероятностей.Математи-
ческоеожиданиеидисперсияслуча
йнойвеличины.Примерыматемати
ческогоожиданиякак 

Освоить понятия: случайная величина, значе-
ние случайной величины, распределение веро-
ятностей. 
Изучатьиобсуждатьпримерыдискретныхине-
прерывныхслучайныхвеличин(рост,весчело- 
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Продолжение 
 

Названиеразде
ла(темы)(числ

очасов) 

 
Основноесодержание 

 
Характеристикадеятельностиобучающихся 

 теоретического среднего 
значениявеличины. 
Понятие о законе больших 
чисел.Измерение вероятностей с 
помо-
щьючастот.Применениезаконабол
ьшихчисел 

века, численность населения, другие изменчи-
выевеличины,рассматривавшиесявкурсеста-
тистики), модельных случайных величин, свя-
занныхсослучайнымиопытами(бросаниемо-
неты,игральнойкости,сослучайнымвыборомит
.п.). 
Осваивать понятия: математическое 
ожиданиеслучайной величины как 
теоретическое 
среднеезначение,дисперсияслучайнойвеличины
каканалогдисперсиичисловогонабора. 
Решать задачи на вычисление 
математическогоожиданияидисперсиидискретно
йслучайнойвеличины по заданному 
распределению, в томчисле задач, связанных со 
страхованием и лоте-реями. 

Знакомиться с математическим ожиданием 
идисперсиейнекоторыхраспределений,втомчисл
ераспределенияслучайнойвеличины 
«числоуспехов»всериииспытанийБернулли.И
зучатьчастотусобытиявповторяющихсяслу-
чайныхопытахкакслучайнуювеличину. 
Знакомиться с законом больших чисел (в 
формеБернулли): при большом числе опытов 
частотасобытияблизкакеговероятности. 
Решать задачи на измерение вероятностей с по-
мощьючастот. 
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  Обсуждать роль закона больших чисел в обосно-
вании частотного метода измерения вероятно-
стей. 
Обсуждать закон больших чисел как проявле-
ние статистической устойчивости в 
изменчивыхявлениях, роль закона больших 
чисел в природеивжизничеловека 

Обобщение,
контроль(1
0ч) 

Представлениеданных.Описа-
тельная статистика. 
Вероятностьслучайногособытия.
Элементыкомбинаторики. 
Случайные вели-
чиныираспределения 

Повторятьизученноеивыстраиватьсистему 
знаний. 
Решать задачи на представление и 
описаниеданных. 
Решать задачи на нахождение вероятностей со-
бытий, в том числе в опытах с равновозможны-
миэлементарнымисобытиями,вероятностейобъе
диненияипересечениясобытий,вычис-лять 
вероятности в опытах с сериями случай-
ныхиспытаний 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возмож-

ности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-мето-

дическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,элек-тронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образо-вательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей,представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании.  
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