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Рабочая программа по математике для 5-9 классов на базовом уровне составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897) и является частью основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №19». 

Содержание данной программы является логическим продолжением математического 

образования в начальной школе и позволит учащимся продолжить образование в средней 

школе. Данная программа включает описание планируемых результатов и содержания 

следующих учебных предметов: Математика (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 

классы) на базовом уровне. 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 

В направлении личностного развития:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

В метапредметном  направлении: 

 умение определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе, развивать мотивы и интересы  своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 



языке науки и техники, о 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, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в  

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности. 

 

В предметном  направлении: 

МАТЕМАТИКА 5-6 классы 

В результате изучения учебного предмета «Математика» ученик 5-6 классов 

научиться: 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 использовать: 

 свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 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 результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 



Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

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: 

 пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 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. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку); 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Наглядная геометрия 

 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. 

 Вычислять: 

 площади прямоугольников; 



 расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников. 

 Выполнять: 

 измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

 Решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

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. 

Выпускник 5-6 классов получит возможность научиться:  

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. 

 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; 

 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. 

 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. 



 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; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать 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. 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

 Выполнять: 

 измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 Вычислять: 

 площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов; 

 расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек. 

 

 



История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

АЛГЕБРА 7-9 классы (базовый уровень) 

Алгебраические выражения 
 

Ученик научится: 

 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
 

 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни;
 

 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями;
 

 выполнять разложение многочленов на множители.
 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;
 

 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).
 

 

Уравнения 
Ученик научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными;
 

 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом;
 

 

 применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  

исследования  и  решения  систем  уравнений  с  двумя
 
переменными.

 

 

Ученик получит возможность: 

 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики;
 

 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
 

 

Неравенства 
Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств;
 



 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления;
 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики;
 

 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.
 

 

Основные понятия. Числовые функции 
Ученик научится: 

  понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);
 

 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков;
 

 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.
 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

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

 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.
 

 

Числовые последовательности 
Ученик  научится: 
 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);

 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении
 

 других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.
 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств;
 

 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
 

Описательная статистика  
Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  



Ученик получит возможность приобрести    первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса  

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 
Ученик научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

 

Ученик получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

 

Комбинаторика 
Ученик  научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы (базовый уровень) 

 

Наглядная геометрия 
Ученик  научится: 

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

пространственные геометрические фигуры;
 

 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;
 

 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 

 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот;
 

 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
 

 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
 

 

Геометрические фигуры 
 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения;
 

 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации;
 

 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0  до 180 , применяя определения, свойства и признаки фигур и их 



элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос);
 

 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов;
 

 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки;
 

 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
 

 

Ученик  получит возможность: 

 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек;
 

 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач;
 

 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
 

 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия;
 

 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;
 

 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле».
 

 

Измерение геометрических величин 
 

Ученик научится: 

 

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

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла;
 

 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов;
 

 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
 

 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
 

 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур;
 



 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и
 
технические средства).

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
 

 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;
 

 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников.
 

 

Координаты 
 

Ученик научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка;
 

 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
 

 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
 

 

 приобрести опыт в использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
 

 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства».
 

 

Векторы 
 

Ученик научится: 

 

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

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

 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы;
 

 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых.
 

 

Ученик получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
 

 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства».
 

 



2. Содержание учебного предмета  

 

Математика 5-6 классы 

 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нём 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьником, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

ограничено присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 

рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 

при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 



Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 



Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

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. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

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.  Л. Магницкий. 

 

АЛГЕБРА 7-9 классы 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

 

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

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение 

квадратного трехчлена на множители. 

Алгебраическая  дробь.  Основное  свойство  алгебраической  дроби. Сложение,  

вычитание,  умножение, деление  алгебраических  дробей. Степень с целым показателем и ее 

свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры 

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



Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, 

примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры 

решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей 

формулами. Понятие функции. 

Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и 

свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций у = √ , у = 
3
√x,. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической 

и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный 

и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 



арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равно 

возможность событий. Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы 

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

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

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

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 

площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

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

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

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные  и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 



Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур 

и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

 Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 



многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

 

3.Тематическое планирование 

МАТЕМАТИКА 5-6 классы 

Тематическое планирование в 5 классах представлено в двух вариантах. Первый 

вариант составлен из расчета 5 часов в неделю в 5 А классе, второй вариант - 6 часов в 

неделю в 5 Б, В классах согласно учебному плану МБОУ «СОШ №19». Второй вариант 

тематического планирования предполагает включение дополнительных часов в основные 

содержательные линии курса математики 5 класса, что способствует развитию 

математических способностей учащихся, освоению знаний, умений и навыков 

математического аппарата. Расширение содержания курса в этом случае дает возможность 

существенно закрепить круг решаемых математических задач.  

 

 Название тема, раздела Количество 

часов 

 5 класс 5 А 5 БВ 

1 Натуральные числа 15 16 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 20 23 

3 Умножение и деление натуральных чисел 40 43 

4 Обыкновенные дроби 20 31 

5 Десятичные дроби 55 66 

6 Итоговое повторение 15 20 

 Итого 165 199 



№ 6 класс  

1 Делимость чисел 22 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 23 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 34 

4 Отношения и пропорции 25 

5 Положительные и отрицательные числа 18 

6 Сложение и вычитание положи тельных и отрицательных 

чисел 

15 

7 Умножение и деление положи тельных и отрицательных 

чисел 

17 

8 Решение уравнений 13 

9 Координаты на плоскости         20 

10 Итоговое повторение         15 

 Итого          202 

 

АЛГЕБРА 7-9 классы 

 

 

7 класс  
  

Наименование раздела или темы Часы 
  
1. Повторение ключевых понятий 6 класса  

 1 
2. Математический язык. Математическая модель 17 

  
3. Линейная функция 16 

  
4. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 18 

  
5. Степень с натуральным показателем и её свойства 13 

  
6. Одночлены. Арифметические операции над одночленами 11 

  
7. Многочлены. Арифметические операции над многочленами 21 

  

8. Разложение многочленов на множители 18 

9. Функция 
2ху

 
9 

10. Итоговое повторение 10 

Итого часов 134 



 

 

 

 

  

8 класс 
  

 
Наименование темы Часы 

 

1. Повторение ключевых понятий 7 класса 4 
2. Алгебраические дроби 10 

  

3. Функция y= . Свойство квадратного корня 37 
  

4. Квадратичная функция. Функция y=k/x 35 
  

5. Квадратные уравнения 37 
  

6. Неравенства 30 
  

7. Обобщение и систематизация изученного за год 12 
  

Итого часов: 165 

 
  

9 класс  
  

Наименование темы Часы 
1. Повторение ключевых понятий 8 класса 4 

  

2. Рациональные неравенства и их системы 35 

3. Системы уравнений 25 

4. Числовые функции 34 

5. Прогрессии 25 

6. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 29 

7. Итоговое повторение 13 

Итого часов 165 

 

ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы 

 

7 класс  
  

Наименование раздела или темы Часы 
  

1. Начальные геометрические сведения 15 
  

2. Треугольники 13 
  

3. Параллельные прямые 18 
  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 17 
  

5. Итоговое повторение 3 
  

Итого часов 66 
  



8 класс 

  

Наименование темы Часы 
  

1. Четырехугольники 15 
  

2. Площадь. 13 
  

3. Подобие треугольников 18 
  

4. Окружность. 17 
  

5. Повторение  3 
  

Итого часов 66 
  

 

 

9 класс  
  

Наименование темы Часы 
  

1. Повторение ключевых понятий 8 класса 11 

  
2. Метод координат 13 

  
3. Соотношения между сторонами и углами треугольника 11 

  
4. Длина окружности и площадь круга 11 

  
5. Движения 13 

  
6. Обобщение и систематизация изученного за год 7 

  
Итого часов 66 

  

 

 



 


