
 
 

 



АННОТАЦИЯ к рабочей программе по 

учебным предметам 

 «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

Учебный предмет «Математика» является частью предметной области 

«Математика и информатика», изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 5-6 классах. 

Учебный предмет «Алгебра» изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 7-9 классах. 

Учебный предмет «Геометрия» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 7-9 классах 

Рабочая программа по предмету «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ№3. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

• Учебники 6-9 классы Авторы: Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б., М.С. 

Якир., 2018-2021 

• Учебники 7-9 классы. Авторы:  Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б., М.С. 

Якир., 2018-2021 

Количество часов в неделю, предусмотренное учебным планом МБОУ  

школа №3 следующее: 

 

Наименование 

предмета 

                                    Классы  

6 7 8 9 
    

Математика 5 ч - - - 

Алгебра  4 ч 4ч 3ч 

Геометрия  2ч 2ч 2ч 

 

Изучение учебного предмета "Математика" должно обеспечить: 

•  осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Основными разделами дисциплины являются: 

• Математика 

• Наглядная геометрия 

• Элементарная алгебра 

• Элементарная геометрия: планиметрия, стереометрия. 

• Теория элементарных функций и элементы анализа. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

определены Положением МБОУ Школа № 3 «О системе оценивания учебных 



достижений обучающихся» утв. приказом директора школы 29.11.2017 № 02-

272 

I. Планируемые результаты освоения учебных предметов «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия» 

• ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Выпускник научится в 6-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

• 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9,  10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

• оценивать значение  квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

                                                      
1
 Здесь и далее - распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять. 



• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная    запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

• проверять справедливость   числовых равенств и неравенств; 

• решать 

• линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

• решать 

• квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на    числовой прямой. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• составлять и решать   линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение      аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знак постоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее   значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 



значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач 

из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

• иметь   представление   о   статистических   характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные     задачи методом   прямого и 

организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

• определять основные статистические характеристики     числовых 

наборов; 

• оценивать вероятность      события     в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

•  В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество       возможных вариантов методом перебора; 
 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

• сравнивать основные статистические     характеристики,     полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений     в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 



• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом  рассуждений. 

•  В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических     фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 
 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

Отношения 



• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для    измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления       длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

• геометрические построения: изображать типовые плоские фигуры и 

фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

использовать векторы для решения простейших задач   на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Методы математики 

• выбирать подходящий изученный метод для решения    изученных типов 



математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей  в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 6-9 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  

Числа 
• оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 
 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

                                                      
2
 Здесь и далее - знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 



• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета.  

Наглядная геометрия, геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

•  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 
 

С учетом требований ФГОС ООО изучение предметной области 

«Математика» дает возможность обучающимся достичь следующих 

метапредметных и личностных результатов развития: 

• МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений 

и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной 

форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение  выдвигать гипотезы при  решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умений 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 



• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

• умение  планировать  и  осуществлять деятельность,  направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты    вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел     в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических 

 

II. Содержание учебного курса в 6-9 классах 
 

Признаки делимости 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, на 5 и на 10. Признаки 

делимости на 3, на 9. Решение практических задач с применением признаков 

делимости. 

Десятичные дроби. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 Умножение десятичной дроби на 0,1, 0,01, 0,001 Умножение 

десятичных дробей. Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление 

десятичной дроби на 10, 100, 1000. Деление десятичной дроби на 0,1, 0,01, 0,001. 

Деление десятичных дробей. Практические задачи на деление с остатком. 

Таблицы и диаграммы 

Столбчатые диаграммы. Извлечение информации из столбчатой диаграммы. 

Изображение столбчатой диаграмм по числовым данным. 

Делимость чисел 

Простые и составные числа. Решето Эратосфена, таблица простых чисел. 

Разложение числа на простые множители. 

Дроби с разными знаменателями 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. Приведение дробей к наименьшему общему 

знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Сложение дробей с разными знаменателями. Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 



Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение обыкновенных дробей. Деление обыкновенных дробей. Умножение 

смешанных чисел. Деление смешанных чисел. Взаимно простые числа. 

Отношения, пропорции 

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и на карте. Пропорция. Основное 

свойство пропорции. Прямая пропорциональная зависимость. Обратная 

пропорциональная зависимость. Применение пропорций и отношений при решении 

задач. Среднее арифметическое чисел. Решение практических задач с применением 

среднего арифметического. Выражение отношения в процентах. Решение задач на 

проценты. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Целые числа. 

Изображение рациональных чисел на числовой координатной прямой. Сравнение 

целых чисел. Сравнение рациональных чисел. Округление рациональных чисел. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 

Сложение и вычитание рациональных чисел 

Сложение рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. 

Умножение и деление рациональных чисел 

Умножение рациональных чисел. Деление рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. 

Наглядная геометрия. Использование свойств геометрических фигур для 

решения практических задач 

Окружность, круг и их элементы. Длина окружности. Площадь круга. Круговые 

диаграммы. Извлечение информации из круговых диаграмм. Представление 

зависимости между величинами в виде формул. Решение практических задач с 

применением простейших свойств фигур 

Понятие о рациональном числе. 

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений Длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. 



Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади 

фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие    объема;    единицы    объема.    Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией. 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел.    Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта.           

    Почему (-1)(-1) = +1? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа 

десятичной дробью. 

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа. Применение в 

геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

Тождественные преобразования. Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем. 



Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами 

(сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства. Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о 

равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни Решение линейных  уравнений.   

Количество   корней  линейного уравнения. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных 

преобразований, метод замены переменной, графический метод. Простейшие 

иррациональные уравнения. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции. Гипербола и ее график. 

Последовательность и прогрессии 

Числовая     последовательность. Примеры числовых 

последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая 

прогрессия и ее свойства. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 



Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический. 

Статистика и теория вероятностей. 
Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, 

диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость.   Изменчивость  при  измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. 

Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные 

события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о 

законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрические фигуры 



Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 

биссектриса угла и ее свойства, виды углов, многоугольники,    круг.    Осевая   

симметрия   геометрических фигур. 

Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольник 

Многоугольник его элементы и свойства. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные многоугольники. Треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата. 

              Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для треугольников, четырехугольников, правильных 

многоугольников. 

      Отношения. Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления. Величины. 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и ее 

свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об 

объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, 

длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. 

 Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 



 Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному, 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.  

Векторы и координаты на плоскости Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и 

координат для решения простейших геометрических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III.   Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Количество 

 Второй год обучения (6 класс) 170 

1. Делимость натуральных чисел 20 

2. Обыкновенные дроби 38 

3. Отношения и пропорции 28 

4. Рациональные числа и действия над ними 70 

5. Повторение и систематизация учебного материала 14 

  

Третий год обучения (7 класс алгебра) 

136 

1. Линейное уравнение с одной переменной 17 

2. Целые выражения 69 

3. Функции 16 

4. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

23 

5. Повторение и систематизация учебного материала 8 

  

Четвертый год обучения (8 класс алгебра) 

136 

1. Рациональные выражения 54 

2. Квадратные корни. Действительные числа 30 

3. Квадратные уравнения 36 

4. Повторение и систематизация учебного материала 16 

  

Пятый год обучения (9 класс алгебра) 

102 

1. Неравенства 20 

2. Квадратичная функция 30 

3. Элементы прикладной математики 20 

4. Числовые последовательности 20 

5. Повторение и систематизация учебного материала 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 
 Первый год обучения (7 класс) 

 

68 

1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 16 

2. Треугольники. 17 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 17 

4. Окружность и круг. Геометрические построения 16 

5. Повторение 2 
  

Второй год обучения (8 класс) 

68 

1. Четырехугольники 24 

2. Площадь. Подобие треугольников 10 

3. Решение прямоугольных треугольников. 14 

4. Многоугольники. Площадь многоугольника. 12 

5. Повторение и систематизация учебного материала 8 
   

 Третий год обучения (9 класс) 68 

1. Решение  треугольников 16 

2. Правильные многоугольники 8 

3. Декартовы координаты. 11 

4. Векторы. 12 

5. Геометрические преобразования 13 

7. Повторение и систематизация учебного материала 8 
   

 ИТОГО  

 
 


