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I. Пояснительная записка 
 

 

Данная программа разработана на основе: 

 Закона РФ «Об образовании». 

 Примерной авторской программы по математике составленная на  основе 

ФГОС II поколения  к УМК «Математика» для 5-6 классов, авторы: Н. Я. 

Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд, под редакцией 

В. И. Жохова, (М.: Мнемозина). 

 Программы по алгебре составленная на  основе ФГОС II поколения  к УМК 

«Алгебра» для 7 класса, авторы Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешкова и др. (М.: Просвещение).  

 Примерной авторской программы по геометрии основного общего   

образования  составленная на  основе ФГОС II поколения  к УМК 

«Геометрия» для 7-9 классов, авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, Э.Г. Позняк и И.И. Юдина, под редакцией академика А. Н. 

Тихонова, (М.: Просвещение, 2013). 

 Учебного плана МКОУ  Среднеикорецкая СОШ  

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1997 

от 17 декабря   2010 г. «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 

09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 

от 20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федераций №. 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 

от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 



Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер .19993). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009 г «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, 

регистрационный №15785).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г № 1241 «О внесении изменений в федеральный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован Минюстом России. 

03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

 Приказ «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих 

программы общего образования в новой редакции» №441 от 20.05.2011. 

 «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих аккредитацию на 2012/2013 учебный год», 

утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации № 2885 от 17.12.2011 г. 

     Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике 

в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих 

из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 



 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

В метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и 

точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математики как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

С учетом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования 
проектирование, организация и оценка результатов образования 
осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, который 
обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 



непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 
среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических, особенностей 

здоровья обучающихся. 

Таким образом, системно - деятельностный подход ставит своей задачей 

ориентировать ученика не только на усвоение знаний, но, в первую очередь, 

на способы этого усвоения, на способы мышления и деятельности, на 

развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В связи с 

этим, во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в 

различные виды деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая 

работа, исследовательская (проектная) работа и другие), которые 

обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и 

творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной 

деятельности учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Общая характеристика учебного предмета 

 
 

Курс математики в 5-7 классах, с одной стороны, является 

непосредственным продолжением курса математики начальной школы, 

систематизирует, обобщает и развивает полученные там знания, с другой 

стороны, позволяет учащимся адаптироваться к новому уровню изучения 

предмета, создает необходимую основу, на которой будут базироваться 

систематические курсы 8-9 классов. 

Практическая значимость школьного курса математики 5—7 классов 

обусловлена тем, что еѐ объектом являются количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления 

и процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы. 

Овладение учащимися системой математических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении математике в 5—7 классах способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении математических абстракций, о соотношении реального и 

идеального, о характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, о месте математики в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности воображения, математика развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину 

и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои 

взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные 

решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса 

развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5-7 классах позволяет формировать умения и 

навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск 

рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов. В 

процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно 



и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобретают навыки чѐткого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования способствуют 

формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

чѐткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 

раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

III. Место предмета в учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в 5-х классах: 

базовый уровень обучения в объѐме 140 часов, в неделю – 4 часа и модуль 

геометрии в объѐме 35 часов, в неделю – 1 час, в 6-х классах: базовый 

уровень обучения в объеме 175 часов, в неделю – 5 часов, в 7-х классах: 

базовый уровень обучения в объѐме 175 часов, в неделю – 5 часов, из них 3 

часа – алгебра, 2 часа – геометрия. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

В  направлении личностного развития:  

 

- сформированность ответственного отношения к учению, готовность 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 



образовательной, общественно полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- представление о математической науке как сфере человеческой 

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

цивилизации; 

-  критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении алгебраических задач; 

-  умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

-  способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

В  метапредметном направлении 

 

- 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 

еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

   В предметном направлении 

 

- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях 



(число, геометрическая фигура, уравнение, вероятность, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

-  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

- овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера.  

-  умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

-  умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

-  умение решать линейные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 



- овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать 

их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

- овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; 

- умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Содержание учебного предмета 
 

5 класс (140 часов) 
 

Повторение курса математики начальной школы 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Натуральные числа и шкалы 
 Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

Сложение и вычитание натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и 

буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с 

остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень 

числа. Квадрат и куб числа. 

Площади и объемы 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы 

измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

ДРОБНЫЕ ЧИСЛА 

Обыкновенные дроби 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближенные значения чисел. 

Округление чисел. 

Умножение и деление десятичных дробей  

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных 

дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на 

десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

 Инструменты для вычислений и измерений 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертежный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые 

диаграммы. 

 Итоговое повторение курса математики 5 класса  
 

 

 

 

 

 



Модуль геометрия (35 часов) 

 
Введение 

Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простейшие 

геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, многоугольник. Углы и их 

построение и измерение. Треугольник, квадрат. 

Фигуры на плоскости  

Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур. Танграм. 

Пентамино. Гексамино. Конструирование. Геометрия клетчатой бумаги -  

игры, головоломки. Паркеты. Бордюры. 

Топологические опыты 

Фигуры одним росчерком пера. Листы Мѐбиуса. 

Фигуры в пространстве 

Многогранники и их элементы. Куб и его свойства. Фигурки из кубиков и 

их частей. Движение кубиков. Игры, головоломки с кубом, параллелепипед. 

Оригами. 

Измерения геометрических величин 

Измерение длин, вычисление площадей и объѐмов. Угол. Прямой и 

развѐрнутый  углы. Чертѐжный треугольник. Измерение длин, вычисление 

площадей и объѐмов. Объѐм куба, параллелепипеда. Построение при 

помощи циркуля и линейки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 класс (175 часов) 
 

Повторение курса математики 5 класса 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Делимость чисел.  

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

делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 

Деление. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции  

Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб.Длина окружности и площадь круга. Шар. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Положительные и отрицательные числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Изменение величин 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. 

Решение уравнений  

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

уравнений. 

Координаты на плоскости 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс (105 часов) 
 

АЛГЕБРА 

 

Повторение курса математики 5-6 классов 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Числовые выражения.  Алгебраические выражения . Алгебраические 

равенства. Формулы. Свойства арифметических действий.  Правила 

раскрытия скобок. 

УРАВНЕНИЯ С ОДНИМ НЕИЗВЕСТНЫМ  

 Уравнение и его корни .  Решение уравнений с одним неизвестным, 

сводящихся к линейным . Решение задач с помощью уравнений . 

 ОДНОЧЛЕНЫ И МНОГОЧЛЕНЫ  

Степень с натуральным показателем.  Свойства степени с натуральным 

показателем. Одночлен. Стандартный вид одночлена.  Умножение 

одночленов.  Многочлены. Приведение подобных членов. Сложение и 

вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Деление одночлена и многочлена на одночлен. 

РАЗЛОЖЕНИЕ МНОГОЧЛЕНОВ НА МНОЖИТЕЛИ  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула 

разности квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение 

нескольких способов разложения многочлена на множители. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ 

 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей.  Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление алгебраических дробей .Совместные действия над алгебраическими 

дробями. 

ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ И ЕЁ ГРАФИК 

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция у = kx 

и еѐ график. Линейная функция и еѐ график. 

СИСТЕМЫ ДВУХ УРАВНЕНИЙ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. 

Способ подстановки. Способ сложения. Графический способ решения 

систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ 

Различные комбинации из трѐх элементов. Таблица вариантов и правило 

произведения. Подсчѐт вариантов с помощью графов. 

Итоговое повторение курса алгебры 7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕОМЕТРИЯ (70 часов) 

 

Начальные геометрические сведения 
 Прямая и отрезок. Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на 

местности.  

Луч и угол. Луч. Угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные 

инструменты.  

Измерение углов. Градусная мера угла. Измерение углов на местности. 

Перпендикулярные прямые. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые. Построение прямых углов на местности  

Треугольники.  
Первый признак равенства треугольников. Треугольник. Первый 

признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Свойства равнобедренного треугольника  

Второй и третий признаки равенства треугольников. Второй признак 

равенства треугольников. Третий признак равенства треугольников. 

Задачи на построение. Окружность. Построения циркулем и линейкой. 

Примеры задач на построение  

Параллельные прямые  

Признаки параллельности двух прямых. Определение параллельных 

прямых.Признаки параллельности двух прямых. Практические способы 

построения параллельных прямых. 

Аксиома параллельных прямых. Об аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельных прямых. Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. Углы с соответственно параллельными 

или перпендикулярными сторонами. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Теорема о сумме углов треугольника. 

Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника.  Неравенство 

треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Уголковый отражатель. 

Построение треугольника по трѐм элементам. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трѐм элементам. 

Итоговое повторение курса математики 7 класса 



VI. Тематическое планирование 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне  учебных 

действий) 

5 класс 
Натуральные числа и шкалы (16 ч) 

Десятичная система счисления. Римская 

нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами.  

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. Читать и записывать числа в непозиционной 

системе счисления (римская нумерация). Выполнять вычисления с натуральными 

числами,. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

многоугольник. Измерение и построение отрезков. 

 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры. 

Приводить примеры аналогов в окружающем мире. Изображать геометрические 

фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать       длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки.  

 

Координатный луч. Знать понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Уметь 

начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному штриху на координатном луче. 

Сложение и вычитание натуральных чисел (18 ч) 

Арифметические действия (сложение и 

вычитание) над натуральными числами.  

Выполнять сложение и вычитание с натуральными числами. 

Свойства сложения: переместительное, сочетательное, 

распределительное. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Математические модели реальных ситуаций 

(подготовка учащихся к решению задач алгебраическим 

методом). 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели 

реальных ситуаций.  Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Упрощение 

выражений (простейшие случаи приведения подобных 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач. Выполнять простейшие преобразования буквенных выражений. 

Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях 



слагаемых). 

Уравнение. Корень уравнения. Решение уравнений 

методом отыскания неизвестного компонента действия 

(простейшие случаи). 

букв. 

Решать уравнения методом отыскания неизвестного компонента действия 

(простейшие случаи). Составлять уравнения по условиям задач. 

Умножение и деление натуральных чисел (20 ч) 

Арифметические действия (умножение и деление) над 

натуральными числами.  

Выполнять умножение и деление многозначных чисел. Уметь решать уравнения на 

основе зависимости между компонентами. 

Деление с остатком. Выполнять деление с остатком при решении задач и интерпретировать ответ в 

соответствии с поставленным вопросом. 

Свойства умножения. Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. 

Степень числа. Квадрат и куб числа. Знать понятие степени (с натуральным показателем), квадрата и куба числа. Уметь 

вычислять квадрат и куб натуральных чисел. 

Решение текстовых задач. Уметь решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 

«больше на…(в…раз)», «меньше на…(в…раз), а так же задачи на известные 

учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и пройденным 

путем; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Площади и объемы (10 ч) 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные 

и равновеликие фигуры. 

Периметр и площадь прямоугольника. Площадь 

прямоугольного треугольника, площадь произвольного 

треугольника. Вычисление по формулам. Единицы 

площадей. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников, треугольников.  Выражать одни 

единицы измерения площади через другие. 

 Изготавливать прямоугольный параллелепипед из развертки. Вычислять объемы 

куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни единицы объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование.  Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Обыкновенные дроби (14 ч) 

Окружность и круг. Знать понятия окружности и круга, радиуса, диаметра, центра. 

Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями: 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями (простейшие случаи), 

умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число.  

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби. Формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство дроби, правила изучаемых действий с обыкновенными дробями. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты. Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями. 



Нахождение части от целого и целого по его части в два 

приема. 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные (в том числе и из реальной 

практики). Решать задачи на нахождение части от целого и целого по его части, 

опираясь на смысл понятия дроби.  

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Арифметические действия (сложение и 

вычитание) с десятичными дробями. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Записывать и читать десятичные дроби. Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять вычисления с десятичными дробями (сложение и вычитание). 

Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Математические модели реальных ситуаций 

(подготовка учащихся к решению задач алгебраическим 

методом). 

 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять графические и 

аналитические модели реальных ситуаций. Составлять алгебраические модели 

реальных ситуаций.  Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Умножение и деление десятичных дробей (21 ч) 

Арифметические действия (сложение и вычитание) с 

десятичными дробями. 

Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями. Выполнять задания на все действия с 

натуральными числами и десятичными дробями. 

Среднее арифметическое нескольких чисел. Уметь находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. Уметь решать текстовые задачи с данными, выраженными десятичными дробями. 

Инструменты для вычислений и измерений (13 ч)  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Уметь выполнять простейшие действия на калькуляторе. 

Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в 

процентах. Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их. Решать задачи на проценты (в том 

числе из реальной практики): находить несколько процентов от какой-либо 

величины; находить число, если известно несколько его процентов; находить 

сколько процентов одно число составляет от другого. 

Примеры таблиц и диаграмм. Иметь представление о наглядном изображении распределения отдельных 

составных частей какой-нибудь величины. Уметь строить диаграммы. 

Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный 

треугольник. Измерение углов. Построение угла 

заданной величины. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать  величины углов. Строить углы 

заданной величины с помощью транспортира. Распознавать на чертежах, рисунках 

прямые, развернутые, тупые и острые углы.  



Развернутый угол. Биссектриса угла. Свойство 

биссектрисы угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов 

треугольника. 

Находить неизвестный угол треугольника, используя свойство суммы углов 

треугольника.  

 

Повторение  (15ч) 

Модуль   Геометрии 

Введение (5 ч) 

Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность. Простейшие геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок, 

многоугольник. Углы и их построение и измерение. Треугольник, квадрат. 

 

Фигуры на плоскости (10 ч) 

Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур. Танграм. Пентамино. Гексамино. Конструирование. 

Геометрия клетчатой бумаги -  игры, головоломки. Паркеты. Бордюры 

Топологические опыты (4 ч) 

Фигуры одним росчерком пера. Листы Мѐбиуса. 

Фигуры в пространстве (9 ч) 

Многогранники и их элементы. Куб и его свойства. Фигурки из кубиков и их частей. Движение кубиков. Игры, 

головоломки с кубом, параллелепипед. Оригами. 

Измерения геометрических величин (7 ч) 

Измерение длин, вычисление площадей и объѐмов. Угол. Прямой и развѐрнутый  углы. Чертѐжный треугольник. 

Измерение длин, вычисление площадей и объѐмов. Объѐм куба, параллелепипеда. Построение при помощи циркуля и 

линейки. 

6 класс 
Делимость чисел (20 ч) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости. 

Доказывать и  опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости 

чисел. Классифицировать натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от 

деления на 3 и т.п.) Формулировать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 4 и 25. 

Применять признаки делимости, в том числе при сокращении дробей. Использовать 

признаки делимости в рассуждениях. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, приводить числовые 



эксперименты ( том числе с использование компьютера). 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями: сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями (случаи, требующие применения 

алгоритма отыскания НОК). 

Знать основное свойство дроби, применять его для сокращения дробей. Уметь 

приводить дроби к новому знаменателю. Уметь приводить дроби к общему 

знаменателю. Представлять десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной, находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей.  

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим 

содержанием. Применять различные способы решения основных задач на дроби.  

Умножение и деление обыкновенных дробей  (30 ч) 

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Основные задачи на дроби. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: умножение и деление 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим 

содержанием. Применять различные способы решения основных задач на дроби. 

Приводить примеры задач на нахождение дроби от числа, число по заданному 

значению его дроби.  Анализировать и осмысливать текст задач, аргументировать и 

презентовать решения. 

Отношения и пропорции  (19ч) 

Отношение, выражение отношения в процентах. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины. Задачи на пропорции. 

Формулировать определение отношения чисел. Понимать и объяснять, что 

показывает отношение двух чисел. Знать основное свойство пропорции. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в том числе задачи 

практического характера. Формулировать отличие прямо и обратно 

пропорциональных величин. Приводить примеры величин, находящихся в прямо 

пропорциональной зависимости, обратно пропорциональной зависимости, 

комментировать примеры. Определять по условию задачи, какие величины 

являются прямо пропорциональными, обратно пропорциональными, а какие не 

являются ни теми, ни другими. Решать задачи на прямую и обратную 

пропорциональность. Решать текстовые задачи с помощью пропорции, основного 

свойства пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади Знать, что такое масштаб. Строить с помощью чертежных инструментов 



круга. Шар. окружность, круг. Определять длину окружности по готовому рисунку. 

Использовать формулу длины окружности при решении практических задач. 

Определять по готовому рисунку площадь круга, площадь комбинированных 

фигур. Использовать формулу площади круга при решении практических задач. 

Вычислять объем шара и площадь поверхности сферы, используя знания о 

приближѐнных значениях чисел.  

Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. 

Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа. 

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств 

окружности. 

Положительные и отрицательные числа  (13 ч) 

Целые числа: положительные, отрицательные и 

нуль. Модуль (абсолютная величина) числа и его 

геометрический смысл. Сравнение рациональных чисел. 

Изображение чисел на координатной прямой. 

Координата точки.  

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря 

и т.п.) Распознавать натуральные, целые, дробные, положительные, отрицательные 

числа. Строить координатную прямую по алгоритму (прямая, с указанными на ней 

началом отсчѐта, направлением отсчѐта, и единичным отрезком). 

Изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа. Выполнять обратную операцию. Понимать и применять в 

речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой, положительное 

число, отрицательное число. Анализировать задания, аргументировать и 

презентовать решения.  

Характеризовать множество натуральных чисел, целых чисел, множество 

рациональных чисел. Понимать и применять геометрический смысл понятия 

модуля числа. Находить модуль данного числа. Объяснять, какие числа называются 

противоположными. Находить число, противоположное данному числу. Выполнять 

арифметические примеры, содержащие модуль, комментировать решения. 

Проводить по алгоритму простейшие исследования для определения расстояния 

между точками координатной прямой. 

Сравнивать с помощью координатной прямой: положительное число и нуль; 

отрицательное число и нуль; положительное и отрицательное числа; два 

отрицательных числа. Моделировать с помощью координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (11 ч) 



Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

Числовые выражения, порядок действий в них, 

использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. 

 

Понимать геометрический смысл сложения рациональных чисел. Формулировать и 

записывать с помощью букв свойства действий с рациональными числами, 

применять для преобразования числовых выражений.  

Распознавать алгебраическую сумму и еѐ слагаемые. Представлять алгебраическую 

сумму в виде суммы положительных и отрицательных чисел, находить еѐ 

рациональным способом. Вычислять значения буквенных выражений при заданных 

значениях букв. Участвовать в обсуждении возможных ошибок в цепочке 

преобразования выражения. 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

Понятие о рациональном числе. Арифметические 

действия с рациональными числами. 

Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Применение законов арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Знать понятие рационального числа. Выработать навыки арифметических действий 

с положительными и отрицательными числами. Уметь вычислять значения 

числовых выражений. Усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в 

десятичную разделить (если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом 

конкретном случае должны знать, в какую дробь обращается данная дробь – в 

десятичную или периодическую. Должны знать представление в виде десятичной 

дроби таких дробей, как ½, ¼, 1/5, 1/20, 1/25, 1/50. 

Решение уравнений (15 ч) 

Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Равенство 

буквенных выражений. Упрощение выражений, 

раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм 

решения уравнения переносом слагаемых из одной 

части уравнения в другую. 

Понимать и применять в речи термины: алгебраическое выражение, коэффициент, 

подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых.  Применять 

распределительный закон при упрощении алгебраических выражений, решении 

уравнений (приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки). 

Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила 

раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «+» или знак «–». 

Решать простейшие уравнения алгебраическим способом, используя перенос 

слагаемых из одной части уравнения в другую.  

Решение текстовых задач алгебраическим методом 

(выделение трех этапов математического 

моделирования). 

 

Понимать и использовать в речи терминологию: математическая модель реальной 

ситуации, работа с математической моделью. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

выделять три этапа математического моделирования (составление математической 

модели реальной ситуации; работа с математической моделью; ответ на вопрос 

задачи), осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие. 

Координаты на плоскости. (13 ч) 

Построение перпендикуляра к прямой и 

параллельных прямых с помощью чертежного 

треугольника и линейки. 

Уметь распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. 

Иметь навыки их построения с помощью линейки и чертежного треугольника. 



Прямоугольная система координат на плоскости, 

абсцисса и ордината точки. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек, отмеченных на координатной прямой. 

Примеры графиков, диаграмм. Уметь строить столбчатые диаграммы. 

Повторение. Решение задач (18ч) 

7 класс     Алгебра 
Выражения. Тождества. Уравнения. (7 ч) 

 

Числовые выражения. Выражения с переменными. 

Сравнение значений выражений.  

 

 

Формулируют понятия: числовое выражение, алгебраическое выражение, значение 

выражения, переменная, допустимое и недопустимое значение выражения. Находят 

значение числового выражения при заданных значениях. Выполняют действия над 

числами: сложение, вычитание, умножение и деление десятичных и обыкновенных 

дробей; находят выражения, не имеющие смысла. Формулируют понятия: значение 

выражения с переменными, область допустимых значений переменной. Находят 

значение алгебраического выражения при заданных значениях переменных; 

определяют значения переменных, при которых имеет смысл выражение. 

Знакомятся с понятием неравенство. Сравнивают значения буквенных выражений 

при заданных значениях, входящих в них переменных, используя строгие и 

нестрогие неравенства. 

Преобразование выражений  (4 ч) 

 

 

 

Свойства действий над числами. Тождества. 

Тождественные преобразования выражений.  

 

Применять основные свойства сложения и умножения чисел; свойства действий 

над числами при нахождении значений числовых выражений. Формулировать  

понятия тождество, тождественные преобразования, тождественно равные 

значения. Применять правило преобразования выражений; доказывать тождества и 

преобразовывать тождественные выражения. Используя тождественные 

преобразования, раскрывать скобки, группировать числа, приводить подобные 

слагаемые. 

Уравнения с одной переменной (11 ч) 

 

Уравнение и его корни. Линейное уравнение  с одной 

переменной. Решение задач с помощью уравнений 

  

Составлять математическую модель, уравнение по данным задачи, научиться 

находить его корни. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать 

результат 

Статистические характеристики  (5 ч) 

 

 

Формулировать понятие среднее арифметическое. Находить среднее 

арифметическое. Использовать простейшие статистические характеристики. 

Научиться находить медиану ряда. Использовать простейшие статистические 



 

 

 

Среднеарифметическое, размах и мода. 

Медиана как статистическая характеристика. Что такое 

функция. Вычисление значений функций по формуле. 

График функции. 

 

характеристики для анализа ряда данных. Формулировать понятия: независимая 

переменная, зависимая переменная, функциональная зависимость, функция, 

область определения, множество значений. Использовать формулу для нахождения 

площади квадрата и применять ее функциональную зависимость; вычислять 

функциональные зависимости графиков реальных ситуаций; определять по 

графикам функций область определения и множество значений. Освоить способ 

задания функции – формула. Вычислять значения функции, заданной формулой; 

составлять таблицы значений функции. Находить значения функции по графику и 

по заданной формуле. Знать компоненты системы координат: абсцисса, ордината 

их функциональное значение. Составлять таблицы значений; строить графики 

реальных ситуаций на координатной плоскости. По графику функции находить 

значение функции по известному значению аргумента и решать обратную задачу  

Линейная функция (6 ч) 

 

 

Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 

функция и ее график.  

 

 

 

 

 

Формулировать понятие прямая пропорциональность. Знать примеры прямых 

зависимостей в реальных ситуациях; расположение графика прямой 

пропорциональности в системе координат. Составлять таблицы значений; строить 

графики прямых пропорциональностей, описывать некоторые свойства. 

Определять, как влияет знак коэффициента k на расположение графика в системе 

координат, где k≠0; составлять таблицы значений; строить графики реальных 

зависимостей; определять знак углового коэффициента. Формулировать  понятия: 

линейная функция, график линейной функции, угловой коэффициент. Знать  

расположение графика линейной функции в системе координат. Составлять 

таблицы значений; находить значения линейной функции при заданном значении; 

строить графики линейных функций, описывать их свойства при угловом 

коэффициенте. Использовать формулы и свойства линейных функций на практике; 

составлять таблицы значений; определять взаимное расположение графиков по 

виду линейных функций.  

Степень и еѐ свойства (5 ч) 

 

 

 

 

Определение степени с натуральным показателем. 

Умножение и деление степеней. Возведение в степень 

произведения и степени.  

Знать определение степени с натуральным показателем; основную операцию – 

возведение в степень числа. Формулировать понятия: степень, основание, 

показатель. Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать 

свойства с целым неотрицательным показателем. Использовать принцип 

умножения и деления степеней с одинаковыми показателями; умножать и делить 

степень на степень; воспроизводить формулировки определений, конструировать 

несложные определения самостоятельно. Применять основные свойства степеней 



 

 

для преобразования алгебраических выражений; вычислять значения выражений. 

Знать возведение степени числа в степень; принцип произведения степеней. 

Записывать произведения в виде степени; называть основание и показатель; 

вычислять значение степени. Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным показателем; возводить степень в 

степень, находить степень произведения. 

Одночлены (6 ч) 

 

 

Одночлен и его стандартный вид. Умножение 

одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень. Функция  

у =х и ее график.  

 

 

Формулировать понятия: одночлен, стандартный вид одночлена. Приводить 

одночлен к стандартному виду; находить область допустимых значений 

переменных в выражении. Знать принцип умножения одночлена на одночлен. 

Умножать одночлены; представлять одночлены в виде суммы подобных членов. 

Использовать операцию возведения одночлена в натуральную степень; возводить 

одночлен в натуральную степень; вычислять числовое значение буквенного 

выражения. Знать основную квадратичную функцию вида у=х, кубическую  

параболу у=х. 

Сумма и разность многочленов (3 ч) 

 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и 

вычитание многочленов.  

 

 

Формулировать понятия: многочлен, стандартный вид многочлена. Выполнять 

действия с многочленами; приводить подобные многочлены к стандартному виду. 

Использовать различные приемы проверки правильности выполняемых заданий. 

Формулировать понятие алгебраическая сумма многочленов и ее применение. 

Выполнять действия с многочленами. 

Произведение одночлена и  многочлена (7 ч) 

 

 

 

Умножение одночлена на многочлен. Вынесение 

общего множителя за скобки.  

 

 

Знать операцию умножения одночлена на многочлен на практике. Умножать 

одночлен на многочлен, используя данную операцию, решать уравнения с 

многочленами. Знать доказательство тождества и делимость выражений на число, 

операцию вынесения общего множителя за скобки. Выносить общий множитель за 

скобки; решать текстовые задачи с помощью математического моделирования. 

Выполнять разложение многочленов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки; применять действия с многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности при решении текстовых задач с помощью 

уравнений. 

Произведение многочленов (7 ч) 

 

 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение 

Применять правило умножения многочлена на многочлен на практике; приводить 

многочлены к стандартному виду; применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований, правило умножения многочлена на многочлен на 



многочлена на множители способом группировки  

 

 

практике; приводить многочлены к стандартному виду; применять различные 

формы самоконтроля при выполнении преобразований. Умножать многочлен на 

многочлен; доказывать тождества многочленов. Знать операцию « Способ 

группировки для разложения многочленов». Применять данную операцию на 

практике.  

Квадрат суммы и квадрат разности (5 ч) 

 

 

 

Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений. Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата разности.  

 

 

Знать основные формулы сокращенного умножения: квадрата суммы и квадрата 

разности. Применять данные формулы при решении упражнений. Применять 

данные формулы сокращенного умножения; анализировать и представлять 

многочлен в виде произведения. Знать правила разложения на множители с 

помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. Применять данные 

формулы при решении упражнения; анализировать и представлять многочлен в 

виде произведения. Знать  правила разложения на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. Применять данные формулы сокращенного 

умножения; анализировать и представлять многочлен в виде произведения.  

Разность квадратов. Сумма и разность кубов.(7 ч) 

Умножение разности двух выражений на их сумму. 

Разложение разности квадратов на множители.  

 

Знать формулу сокращенного умножения - разность квадратов. Применять данную 

формулу при решении упражнений, выполнять действия с многочленами. 

Применять формулу разности квадратов и обратную формулу на практике, 

представлять многочлен в виде произведения, вычислять многочлен по формуле и 

обратной формуле. Знать формулу разности квадратов,  раскладывать на линейные 

множители многочлены с помощью формулы сокращенного умножения - разности 

квадратов. Раскладывать на линейные множители многочлены с помощью 

формулы сокращенного умножения - суммы и разности кубов. 

Преобразование целых выражений (7 ч) 

 

 

Преобразование целого выражения в многочлен. 

Применение различных способов для разложения на 

множители.  

 

Знать принцип преобразование целого выражения в многочлен. Представлять 

целые выражения в виде многочленов, доказывать справедливость формул 

сокращенного умножения, применять их в преобразованиях целых выражений в 

многочлены. Выполнять разложение многочленов на множители, применяя 

различные способы; применять различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований.  

Линейные уравнения с двумя переменными и их системы (5 ч) 

 

 

 

Формулировать понятие линейное уравнение с двумя переменными. Находить 

точку пересечения графиков линейных уравнений без построения, выражать в 

линейном уравнении одну переменную через другую. Определять, является ли пара 



Линейное уравнение с двумя переменными. График 

линейного уравнения с двумя переменными. Системы 

линейных уравнений с двумя переменными. 

 

 

 

чисел решением линейного уравнения с двумя неизвестными. Знать алгоритм 

построения на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; 

решение уравнений с двумя переменными. Знать основные понятия о решении 

систем двух линейных уравнений. Правильно употреблять термины: уравнение с 

двумя переменными, система; понимать их в тексте, в речи учителя; понимать 

формулировку задачи решить систему уравнений с двумя переменными; строить 

графики некоторых уравнений с двумя переменными. 

Решение систем линейных уравнений (10 ч) 

Способ подстановки.  

Способ сложения. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

 

Формулировать понятие: способ подстановки при решении системы уравнений; с 

алгоритмом использования способа подстановки при решении систем уравнений с 

двумя переменными. Решать системы уравнений с двумя переменными способом 

подстановки, системы уравнений способом подстановки. Знать понятие: способ 

сложения при решении системы уравнений. Знать  алгоритм использования способа 

сложения при решении систем уравнений с двумя переменными. Решать системы 

уравнений с двумя переменными способом сложения. Знать один из способов 

решения систем уравнений – способ сложения. Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с использованием алгебраического и геометрического 

языков. Использовать алгоритм решения систем уравнений способом сложения на 

практике; решать системы уравнений способом сложения. Знать математическую 

модель при решении алгебраических задач с помощью систем линейных уравнений 

с двумя переменными. Решать текстовые задачи алгебраическим способом, 

текстовые задачи на составление систем уравнений с двумя переменными. 

Повторение (7 ч) 

7 класс     Геометрия 
Начальные геометрические сведения (10 ч) 

 

 

 

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и 

углов. Измерение отрезков. Измерение углов. Смежные 

и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые.  

Формулируют понятие «отрезок». Знать, что через две точки можно провести 
только одну прямую; определять взаимное расположение точки и прямой. 
Формулируют понятиями «луч», «угол». Знать свойства луча; уметь строить и 
обозначать луч; уметь строить и обозначать углы. Делают геометрические 
построения, применяют изученные понятия, методы для решения задач 
практического характера. Измеряют длины отрезков. Измеряют величины углов. 
Находят градусную меру угла, используя свойство измерения углов. Работают с 
геометрическим текстом, проводят логические обоснования, доказательства 
математических утверждений. Применяют изученные понятия, методы для 
решения задач практического характера. Используют свойства измерения отрезков 



и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры угла. 

Треугольники  (17 ч) 

 

 

 

Треугольник. Первый признак равенства 

треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Свойства 

равнобедренного треугольника. Второй и третий 

признаки равенства треугольников. Окружность. 

Построения циркулем и линейкой.  

Распознают и изображают на чертежах треугольники. Используют свойства 

измерения длин отрезков при решении задач на нахождение периметра 

треугольника. Вычисляют элементы треугольников, используя свойства измерения 

длин  и градусной меры угла. Используют свойства и признаки фигур, а также их 

отношения при решении задач на доказательство. Распознают и изображают на 

чертежах и рисунках перпендикуляр и наклонную к прямой. Распознают и 

изображают на чертежах и рисунках медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Применяют изученные свойства фигур и отношения между ними при решении 

задач на доказательство и вычисление длин, линейных элементов фигур. 

Анализируют текст задачи на доказательство, выстраивают ход ее решения. 

Используют свойства и признаки фигур, а также их отношения при решении задач 

на доказательство. Применяют отношения фигур и их элементов при решении 

задач на вычисление и доказательство. Применяют отношения фигур и их 

элементов при решении задач на вычисление и доказательство. Изображают на 

чертежах и рисунках окружность и ее элементы. Применяют знания при решении 

задач на доказательство. Выполняют построение, используя  алгоритм построения 

отрезка равного данному. Выполняют построения, используя  алгоритмы 

построения угла, равного данному, биссектрисы данного угла. Выполняют 

построения, используя  алгоритмы построения перпендикулярных прямых, 

середины данного отрезка.  

Параллельные прямые (13 ч) 

 

 

Параллельные прямые. Признаки параллельности 

двух прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Распознают и изображают на чертежах и рисунках параллельные прямые, секущую. 

Обозначают пары углов, образованных при пересечении двух прямых секущей.  

Используют свойства и признаки фигур, а также их отношения при решении задач 

на доказательство. Используют изученные свойства геометрических фигур  и 

отношения между ними при решении задач на вычисление и доказательство. 

Выполняют построения, используя  алгоритмы построения параллельных прямых. 

Владеют понятием «аксиома». Приводят примеры аксиом.  

Соотношение между сторонами и углами треугольника (13 ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Прямоугольные 

треугольники. Построение треугольника по трем 

элементам.  

Используют изученные свойства геометрических фигур  и отношения между ними 

при решении задач на вычисление и доказательство. Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее решения. Выполняют построения, используя 

известные алгоритмы построения геометрических фигур: отрезок, равный данному; 

угол, равный данному.  



Повторение (9 ч) 



 

VII. Материально-техническое обеспечение 

1) Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика, 5 класс. Учебник. - М.: «Мнемозина», 2013. 

2) Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.,  

Математика. 6 класс: Учебник. - М.: «Мнемозина», 2013. - 288 с. 

3) Выговская В.В. Поурочные разработки по математике:6 класс. - М.: 

«ВАКО», 2012. - 544 с.  

4) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 

работы по математике для 6 класса. - М.: «ИЛЕКСА». 2014. - 192 с. 

5) Попов М.А. Дидактические материалы по математике:6 класс:К 

учебнику Виленкина Н.Я. и др.-М.: «Экзамен»,2013. – 159 с.  

6)  Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы. – М.: 

«Мнемозина», 2008. 

7) Минаева С.С. 20 тестов по математике 5-6 классы. – М.: «Экзамен», 

2011. 

8) Рудницкая В.М. Тесты по математике 5 класс (к учебнику Виленкина 

Н.Я.). – М.: «Экзамен», 2014. 

9) Попова Л. П. Контрольно – измерительные материалы. Математика 5 

класс. – М.: «ВАКО», 2013. 

   10) МакарычевЮ.Н., Миндюк Н.Г., Нешкова К.И.,Суворова С.Б. под 

редакцией Теляковского С.А. Алгебра, 7 класс. Учебник. - М.: 

«Просвещение», 2016.- 256 с. 

    11) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 7-9 

класс. Учебник. М.: «Просвещение», 2013.-383 с. 

    12) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 7 класса. - М.: «ИЛЕКСА». 2013. - 208 с. 

 

Интернет ресурсы: 

 Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» http://www.mat. 

1september.ru 

 Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/Образовательный 

математический сайт Exponenta.ru http://www. exponenta.ru  

 Общероссийский математический портал Math-Net.Ruhttp://www.mathnet.ru 

 Портал Allmath.ru - вся математика в одном месте 

 http ://www. allmath.ru  

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

 http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

 http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит 
нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведение 
эксперимента. 

http://www.mat/
http://september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://exponenta.ru/
http://exponenta.ru/
http://math-net.ru/
http://math-net.ru/
http://allmath.ru/
http://allmath.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.profile.edu.ru/


Технические средства обучения 

  •  таблицы по математике для 5-7 классов; 

  •  таблицы выдающихся математиков; 

  •  доска магнитная; 

  •  комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль; 

  • комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических 

тел. 

  • демонстрационные таблицы. 

  • классная доска с набором магнитов для крепления таблиц; 

  • персональный компьютер; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Планируемые результаты  
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

По завершении изучения курса математики 5-6 классов : 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнным. 

Элементы алгебры 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «числовое выражение», «буквенное 

выражение», упрощать выражения, содержащие слагаемые с одинаковым 

буквенным множителем; работать с формулами; 

• решать простейшие линейные уравнений с одной переменной; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• понимать и применять терминологию и символику, связанную с 

отношением неравенства, в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность:  



• научиться выполнять преобразования целых буквенных выражений, 

применяя законы арифметических действий;  

• овладеть простейшими приѐмами решения уравнений; применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных текстовых (сюжетных) 

задач. 

 

Описательная статистика и вероятность 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить вероятность случайного события в простейших случаях; 

• решать простейшие комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или их комбинаций с использованием правила произведения.   

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• 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, градусную меру 

углов от 0  до 180 ; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять площадь прямоугольника, круга, прямоугольного 

треугольника и площади фигур, составленных из них, объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

 

По завершении изучения курса алгебры 7 класса:  

Действительные числа.  

Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в 

вычислениях. 

 



Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с 

формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 



Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных 

разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса. 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 

 



Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 
 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе 

с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов. 

 

По завершении изучения курса геометрии 7 класс: 

 

                                         Наглядная геометрия 
 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, треугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, 

пирамида и др.); 

 распознавать виды углов, виды треугольников; 

 определять по чертежу фигуры еѐ параметры (длина отрезка, 

градусная мера угла, элементы треугольника, периметр треугольника и т.д.); 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 

Выпускник получит возможность : 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 углубления и развития представлений о плоских и пространственных 

геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и др.); 

 применения понятия развертки для выполнения практических 

расчетов. 

 

                                 Геометрические фигуры 
 

Выпускник научится: 
 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов 

окружающего мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 



 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до , применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, сравнение); 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать простейшие задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

Выпускник получит возможность : 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом перебора вариантов; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при 

решении геометрических задач; 

 овладения традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

 приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

 

                                Измерение геометрических величин 
 

Выпускник научится: 

 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

 вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы; 

 вычислять периметры треугольников; 

 решать задачи на доказательство с использованием признаков 

равенства треугольников и признаков параллельности прямых; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 

Выпускник получит возможность : 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 вычисления градусных мер углов треугольника и периметров 

треугольников; 

 приобретения опыта применения алгебраического аппарата при 

решении задач на вычисление.  



ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

математике. 

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 



 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы   

 умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требования- 

 ми к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по 

математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической термино- 

 логии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учи  

 теля; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практи ческого задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная  

 сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 



Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочѐты. 

 Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 
  

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
 

 Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

 

 
 


