
 

 



 

5 класс 

Результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики в 5 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития. 

Личностными результатами обучения математике в 5 классе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в 5 классе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

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

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в 5 классе являются: 



1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) 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; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) 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; 

5) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

1. Понимать особенности десятичной системы счисления; 

2. Оперировать  понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3. Выражать числа в эквивалентных формах записи числа, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от ситуации; 

4. Сравнивать и упорядочивать натуральные числа и дроби с одинаковыми знаменателями и 

числителями; 

5. Выполнять вычисления, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение 

калькулятора; 

6. Использовать понятия и умения, связанные с процентами в ходе решения задач; 

7. Решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

8. Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире отрезки, треугольники, 

прямые, лучи, плоскости, прямоугольники, прямоугольные параллелепипеды; 

9. Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда; 

10. Находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 



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

длины отрезка, градусной меры угла; 

12. вычислять площадь прямоугольников. 

Выпускник получит возможность: 

1. Познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями , отличными от 10; 

2. Углубить и развить представление о натуральных числах  как способе образования других чисел; 

3. Научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий  для ситуации способ ; 

4. Научиться вычислять объёмы геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

5. Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

Содержание учебного предмета (204 часа) 

1. Натуральные числа и шкалы(18 часов) 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение 

и построение отрезков. Координатный луч.  

Основная цель— систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной 

школе; закрепить навыки построения и измерения 

отрезков.                                                                                                              

2.Сложение и вычитание натуральных чисел (23 часа) 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое 

выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений.  

Основная цель— закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.  

3.Умножение и деление натуральных чисел (23 часа) 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых 

задач . 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами.   

4.Площади и объемы  (16 часов) 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей.      

Основная цель— расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах измерения.  

5. Обыкновенные дроби (25 часа) 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  



Основная цель — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей.   

6.Десятичные дроби.  Сложение и вычитание десятичных дробей  (24 часа) 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 

задач.  

Основная цель— выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей 

7.Умножение и деление десятичных дробей (24 часа) 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых 

задач. 

Основная цель— выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями.  

8.  Инструменты для вычислений и измерений (24 часа) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры 

таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. 

Измерение углов. Построение угла заданной величины.   

Основная цель— сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 

построение углов.   

9.Повторение. Решение задач.(27 часов)



 

Учебно-тематический план 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контр.раб. 

I Повторение курса математики начальной школы 5 1 

II Натуральные числа и шкалы 18 1 

III Сложение и вычитание натуральных чисел 23 2 

IV Умножение и деление натуральных чисел 23 2 

V Площади и объемы 16 1 

VI Обыкновенные дроби 25 2 

VII 
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
24 1 

VIII Умножение и деление десятичных дробей 24 2 

IX Инструменты для вычислений и измерений 24 2 

X 
Итоговое повторение, демонстрация личных достижений 

учащихся 
22 1 

Итого  204 15 

 

6 класс 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ШЕСТИКЛАССНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Изучение математики в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. в метапредметном направлении 



 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 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; 

3. в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; 

 понятие целого числа, десятичной дроби; 

 существо понятия алгоритма; 

 как используются математические формулы и уравнения; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

уметь 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и обыкновенную –  в виде десятичной,  записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, сравнивать 

и округлять десятичные дроби; находить значения числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 уметь расположить числа на координатной оси; 

 Строить круговые, столбчатые диаграммы, простейшие графики; 

 решать несложные задачи на проценты; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата математики; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций. 

 

Содержание курса 

Отношения, пропорции, проценты 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. 

Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и рациональными числами, усвоить 

понятия, связанные с пропорциями и процентами. 

 

Целые числа 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых 

чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как арифметические действия над их 

модулями – натуральными числами – уже хорошо усвоены. 

 

Рациональные числа 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные 

дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками арифметических действий над 

рациональными числами. 

 



Десятичные дроби 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. 

Умножение положительных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. 

Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. 

Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и приближёнными 

вычислениями. 

 

Обыкновенные и десятичные дроби 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические десятичные 

дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система 

координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Основная цель – ввести действительные числа. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п. Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Отношения, пропорции, проценты 26+4* 

2 Дополнение к главе 1 5* 

3 Целые числа 34+3* 

4 Дополнение к главе 2 2* 

5 Рациональные числа 38+4* 

6 Дополнение к главе 3 3* 

7 Десятичные дроби 34+3* 

8 Дополнение к главе 4 3* 

9 Обыкновенные и десятичные дроби 24+5* 

10 Дополнение к главе 5 3* 

11 Повторение 13 
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7 класс 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по математике разработана на основе образовательной  

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 9 г. Пензы по  

учебному предмету «математика».  

Программа конкретизирует содержание предметных тем и дает распределение 

учебных часов по разделам курса алгебры и геометрии 7 класса.  

Программа выполняет две основные функции. 
 

Информационно--методическая функция позволяет всем участникам  

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 
 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов  

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное  

содержание с распределением учебных часов по разделам курса; требования к  

уровню подготовки учащихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих  

содержательных компонентов (точные названия блоков): «Арифметика»;  

«Алгебра»; «Геометрия»; «Элементы логики, комбинаторики, статистики и  

теории вероятностей».  

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

          -  развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;  

- овладеть символическим языком алгебры, выработать некоторые формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;  

           - развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

некоторые факты планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами 

и их свойствами;  

-  получить представления о статистических закономерностях в реальном мире  

и о различных способах их изучения;  

           -  развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и  

доказательства.  

Цели  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на  

достижение следующих целей:  



• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе; свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей;  

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

АЛГЕБРА (Макарычев Ю.Н.)  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

7 класс  

(4ч в неделю, всего 136 часов) 

 

1.Выражения. Тождества. Уравнения (22ч.)  

Числовые выражения и выражения с переменными. Сравнение значений выражений. 

Простейшие преобразования выражений. Свойства действий над числами. 

Тождественные преобразования. Уравнение с одним неизвестным и его корень, 

линейное уравнение. Решение задач методом уравнений.  

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразовании  

выражений и решении уравнений с одним неизвестным. Специальное внимание  

следует уделить: употреблению знаков ≤ и ≥, записи и чтению двойных неравенств,  

понятиям «тождество», «тождественное преобразование», «линейное уравнение с  

одной переменной», «равносильные уравнения». Акцентировать внимание на  

раскрытии новой терминологии и символики,  

2.Статистические характеристики (4ч.) Среднее арифметическое, размах, мода и  

медиана. Основная цель — учащиеся должны научиться в несложных ситуациях  

находить эти характеристики для ряда числовых данных, понимать их  

практический смысл.  

3. Функции (17ч.)  

Функция, область определения функции. Способы задания функции. График  

функции. Функция у=kx+b и её график. Функциями y=kх и её график. Взаимное 

расположение графиков линейных функций. *Построение графиков кусочной функции. 

Построение графиков линейных функций, содержащих модуль. 

Основная цель-познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с 

графиком функции у=kх+b (b≠0), y=kx. Функция трактуется как зависимость одной  



переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах  

задания функции. Начинается работа по формированию у учащихся умения  

находить по формуле значение функции по известному значению аргумента,  

выполнять то же задание по графику и решать по графику обратную задачу.  

Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента k на расположение в  

координатной плоскости графика функции у=kх, где k≠0.  

4. Степень с натуральным показателем (18ч.)  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функция у=х
2
,  

у=х
3 
 и их графики. Основная цель — выработать умение выполнять действия над 

степенями с натуральными показателями. При изучении свойств функций у=х
2
, 

у=х
3
важно рассмотреть особенности расположения их графиков в координатной 

плоскости.  

5. Многочлены (23ч.)  

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение  

многочлена на множители. 

 Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение их на множители. Действия сложения, 

вычитания, умножения многочленов выступают как составной  

компонент в заданиях на преобразование целых выражений. Серьезное внимание  

следует уделить Разложению многочленов на множители с помощью вынесения за  

скобки общего множителя и с помощью группировки.  

6. Формулы сокращённого умножения (23ч.)  

Формулы (а ±b) 
2
=a 

2
±2ab +b

2
, (а — b)(a + b) = а

2
 — b

2
, (а ±b)

3
 =а 

3
±За 

2
b +3аb

2  
± b

3
, 

 (а ± b)(a
2
 +ab + b

2
) = а

3
 ± b

3
 . 

Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять в несложных случаях формулы  

сокращенного умножения для преобразования целых выражений в многочлены и  

для разложения на множители.  

7. Системы линейных уравнений (17ч.)  

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система уравнений. Решение 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом 

составления систем уравнений.  

Основная цель — познакомить учащихся со способами решения систем линейных  

уравнений с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и  

применять их при решении текстовых задач.  

Основное место занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных  

уравнений с двумя переменными способом сложения и способом подстановки.  

8. Повторение. Решение задач (12ч.) 



 Многочлены и действия над ними. Преобразование выражений с использованием 

формул сокращенного умножения. Решение линейных уравнений и их систем. 

Решение текстовых задач. Линейная функция и ее график. Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. 

 

 

 
 

ГЕОМЕТРИЯ ( Атанасян Л.С.) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 КЛАСС  

(2ч. в неделю, всего 68ч.) 

 



1. Начальные геометрические сведения (10ч)  

Начальные понятия планиметрии. Прямая, отрезок, луч, угол. Понятие о равенстве 

фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка. Единицы измерения длины. 

Угол. Равенство углов,  градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы и их 

свойства. Перпендикулярные прямые.  

Основная цель — систематизировать знания учащихся об основных свойствах  

простейших геометрических фигур, ввести понятие равенства фигур.  

Изучение данной темы должно решать задачу введения терминологии, развития  

навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических  

конфигураций, связанных с условиями решаемых задач.  

2. Треугольники (17ч)  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой.  

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его  

свойства. Окружность. Основные задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки.  

Основная цель — сформировать умение доказывать равенство данных  

треугольников, опираясь на изученные признаки; отработать навыки решения  

простейших задачка построение с помощью циркуля и линейки.  

Основное внимание следует уделить формированию умения доказывать равенство  

треугольников, т.е. Выделять равенство трёх соответствующих элементов данных  

треугольников и делать ссылки на изученные признаки.  

З.Параллельные прямые (13ч)  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства  

параллельных прямых.  

Основная цель — дать систематические сведения о параллельности прямых;  

ввести аксиому параллельных прямых.  

Знание признаков параллельности прямых, свойств углов при параллельных  

прямых и секущей.  

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18ч)  

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами  

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных  

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от  

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на  

построение.  



Основная цель — расширить знания учащихся о треугольниках.  

В данной теме рассматривается одна из важнейших теорем курса — теорема о  

сумме углов треугольника, в которой впервые формируется неочевидный факт. 

При  

введении понятия расстояния между параллельными прямыми формируется  

представление о параллельных прямых как равноотстоящих друг от друга.  

5. Повторение. Решение задач (10ч) 

Решение задач по темам : «Треугольники», «Параллельные прямые», 

«Соотношения между сторонами и углами треугольника». 

 

 

 

8 класс 

 



 





 



 







 



 



9 класс





 













 
 


