
 

 

Основная  Образовательная  Программа  Основного     Общего     Образования  

                  

по предмету  «МАТЕМАТИКА»     для  5 - 9 классов  
 

«Учить  не  мыслям,                                                            

                                                                                                        а  мыслить» 

                                                                                                               И.  Кант    

 

ФГОС  основного  общего  образования – документ,  определяющий  три  вида  требований:     требования  к  структуре  

программы,  требования  к  предметным,  метапредметным  и  личностным  результатам  освоения  программы,  

требования  к  условиям  реализации  программы.  

Федеральный  Государственный  Образовательный  Стандарт утвержден  в  2010году. 

Основная  Образовательная  Программа основного общего образования по математике  составлена  на  основе  

содержания общего образования  и  Требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной программы  ООО, 

представленных  в  ФГОСе  общего образования,  с  учетом  положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий  для освоения  основной  образовательной  программы:    

 

 ФГОС. Математика.  Сборник  РП  для 5 – 6 классов  

/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2015 

 

 ФГОС.  Алгебра.  Сборник  РП  для 7 – 9 классов  

/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2014 

  

 ФГОС.  Геометрия.  Сборник  РП  для 7 – 9 классов  

/[сост. Т.А. Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2014 

 

             

 

 

 

 



 

Пояснительная  записка 

 

            Программа  ООО  по  математике  составлена  с  учетом нормативно- правовой основы  ФГОС  ООО  
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / Приказ  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. 

 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования / В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, 

А.В. Кисляков,  Т.В. Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; МОиН 

Челябинской обл.; Челяб. ин-т переподготовки  и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013.   

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г.  

              № 08-548 

  Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

 Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление Законодательного Собрания 

Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

 Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных 

учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 

учебном году ». 

  Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Математика» в 2015-2016 учебном году. 



 
 

 Основная образовательная программа ООО МАОУ «СОШ №7» Южноуральского городского округа. 

 Примерные  программы  основного общего образования. Математика  5 — 9  классы- М.:Просвещение, 2011 

 Авторские  программы:  Математика.  Сборник  рабочих  программ.  5-6 классы:  пособие  для  учителей  

общеобразовательных организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение, 2015; 

Алгебра.  Сборник  рабочих  программ.  7 — 9 классы:  пособие  для  общеобразовательных  организаций /  

     [сост. Т.А.  Бурмистрова]. - М.:  Просвещение,  2016; 

Геометрия.  Сборник  рабочих  программ.  7 — 9 классы:  пособие  для  общеобразовательных  организаций /  

[сост.  Т.А. Бурмистрова]. - М.: Просвещение,  2014. 

 Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных предметов и элективных курсов  

в  МАОУ «СОШ №7» 

                                       Методические  рекомендации  при  составлении  ООП  ООО: 

 Методические  рекомендации  для  педагогических  работников образовательных  организаций  по  реализации  

Федерального  закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской   Федерации»  

     / http://ipk74.ru/news.  

 Информационно-методические  материалы  для  родителей  о   Федеральном  законе  от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об  

образовании      в  Российской  Федерации»  / http://ipk74.ru/news. 

  

 

Программа  ООО по  математике  опирается  на  основные  направления  государственной  политики  в  области  

образования,  предусматривающие:   

 создание  условий  для  полноценного  развития  личности,  продолжения  образования,  интеграции  личности  в  

национальную  и  мировую  культуру;   

 создание  условий  для  получения  фундаментальной  подготовки  как  базы  профессионального  образования;  

прикладную  и  практическую  направленность  образования;   

 обеспечение  условий,  необходимых  для  достижения  ожидаемых результатов образования  (обязанность 

государства), и использование  предоставленных  возможностей  для  получения  качественного  образования  

(обязанность  обучающихся);   

 обеспечение  единства  образовательного  пространства  РФ  (образовательные  стандарты  фиксируют  требования 

к результатам  освоения  основных  образовательных  программ,  но  не  ограничивают  развития  специфических 

национально-региональных  подходов);    
 

http://ipk74.ru/news


 
 

 цель  образования -  развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных способов 

деятельности  (учение понимается  не  только  как  усвоение  системы  знаний,  умений  и  навыков,  но  и  как  

процесс развития личности:  личностное,  социальное,  познавательное,  коммуникативное  развитие);   

 обеспечение  преемственности  образовательных  программ   начального  общего  и  основного  общего  

образования;    

 повышение  объективности  оценивания  образовательных  результатов  (перестройка  системы  контроля 

 и оценки  качества  образовательных  результатов  на  основе  критериально-ориентированного  подхода   

к  оцениванию и  использования  системы  объективных  измерений  качества  подготовки  выпускников),   

т.е.  создание  единых  КИМов  для  каждого  предмета  и  курса. 

 

 

Исторически сложились  две  стороны  назначения математического  образования:  

  

 практическая,  связанная с применением полученных знаний, необходимых  человеку в его профессиональной или 

бытовой деятельности;   

 духовная,  связанная с мышлением человека, с овладением метода познания действительности и преобразования  

мира, с формированием представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

 

 

В соответствии с ФГОС ООО  изучение  курса Математики  для 5 – 9 классов  направлено  на  реализацию  основных   

целей   образования:   

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья 

 осознание  значения  математики в повседневной жизни человека, формирование представлений  о социальных, 

культурных и  исторических  факторах  становления  математической  науки;  

 формирование  представлений  о  математике  как  части общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке 

науки,   позволяющем  описывать  и  изучать  реальные  процессы  и  явления   (ФГОС   ООО /Министерство 

образования и науки  РФ.  - М.: Просвещение,  2011). 



 

 
 

Достижение  перечисленных  целей  предполагает  для  школы  и  лично для  каждого  учителя  решение  

следующих  задач:   

 

o обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

o обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

o обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

o обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников;  

o организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности;   

o сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности; 

o формирование  мотивации  изучения  математики  для  готовности обучающихся  к  саморазвитию,  личному  

самоопределению,  построению  индивидуальной  траектории  в  изучении  школьного  предмета  «математика»;   

o развитие  специальных  для  математики  стилей  мышления,  в  частности  алгоритмического,  логического  и  

эвристического,  необходимых  для изучения  смежных  дисциплин  и  продолжения  образования,  для  полноценной  

самореализации  в  современном  обществе; 

o формирование у  обучающихся  способности  к  организации  своей  учебной  деятельности  посредством 

освоения  личностных,  познавательных,  регулятивных и  коммуникативных  УУД в  направлении постановки  

учебных  задач,  поиска,  обработки  и  использования  информации, обобщения  способов  получения  знаний; 

o освоение  специфических  видов  деятельности  в  ходе  изучения  математики,  таких  как  построение  

математических  моделей,  выполнение вычислений,  овладение  символическим  языком  предмета,  умение  

пользоваться  инструментами при  решении  геометрических  заданий  и  др.;   

o приобретение  навыков  и  умений  представлять  информацию,  в  зависимости  от  поставленных  задач,  в виде 

таблицы,  схемы,  графика,  диаграммы,  используя  компьютерные  программы  и  Интернет. 

 

 

 

 



 

 

         Для  реализации  Фундаментального  ядра  содержания  основного  общего  образования  необходимо  выделить  

базовые  национальные  ценности:  личную  культуру,  семейную  культуру,  социальную  культуру. Наряду  с  этим 

выделяют  основополагающие  элементы  научного  знания в  средней  школе,  так  как  весь  научно-технический  

прогресс  человечества  напрямую  связан  с  развитием  математики.  Поэтому,  с  одной  стороны,  без  знания  

математики  невозможно  выработать  адекватное  представление  о  мире.  С  другой  стороны,  математически  

образованному  человеку  легче  войти  в  любую  новую  для  него  объективную  проблематику,  т.е.  математика  

позволяет  критически  ориентироваться в  статистической,  экономической,  логической  информации,  правильно  

оценивать  рентабельность  возможных  деловых  партнеров  и  предложений,  проводить  несложные  инженерные  и  

технические  расчеты  для  практических  задач.   

Процессы  глобализации,  информатизации,  ускорения  внедрения  новых  научных  открытий,  быстрого  обновления  

знаний  и  появления  новых  профессий  выдвигают  требования  повышенной  профессиональной  мобильности  и  

непрерывности  образования  для  будущего  выпускника  российской  школы  21  века. 

 

Специфика  учебного  предмета  предмета   

 

Для  жизни  в  современном  обществе  важным  является  формирование  математического  стиля  мышления,  

проявляющегося  в  определенных  умственных  навыках.  В  процессе  математической  деятельности  в  арсенал  приемов  

и  методов  человеческого  мышления  естественным  образом  включаются  обобщение  и  конкретизация,  индукция  и  

дедукция,  анализ  и  синтез,  классификация  и  систематизация,  абстрагирование  и  аналогия.   

Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  ее  предметом  являются  фундаментальные  структуры  

реального  мира:  пространственные  формы  и  количественные  отношения.  Без  конкретных  математических  знаний  

затруднено  понимание  принципов  устройства  и  использования  современной  техники,  восприятие  и  интерпретация  

разноообразной  социальной,  экономической,  политической  информации,  малоэффективна  повседневная  практическая  

деятельность.  Большинству  людей  в  своей  жизни  приходится  выполнять  какие-то  сложные  расчеты,  находить  в  

справочниках  нужные  формулы  и  прменять  их,  владеть  практическими  приемами  геометрических  мзмерений  и  

построений,  читать  информацию,  представленную  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков,  понимать  вероятностный  

характер  случайных  событий,  составлять  несложные  алгоритмы. 

Ведущая  роль  принадлежит  математике  в  формировании  алгоритмического  мышления  и  в  воспитании  умений  

действовать  по  заданному  алгоритму.  Обучение  математике  дает  возмжность  развивать  у  учащихся  точную, 

экономную  и  информативную  речь,  умение  отбирать  наиболее  подходящие  языковые  (символические,  графические,  

схематические и  др.)  средства.  В  ходе  решения  задач  развиваются  творческая  и  прикладная  стороны  мышления.  

 



 

 

При изучении математики особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности 

к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 

том числе методики деловых и ролевых игр, межпредметных интегрированных уроков. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач:  

формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями.  Обучающиеся  должны научиться 

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности.  

        Предмет  математика  является  опорным  предметом  предметом  для  изучения  смежных  дисциплин,  необходим  

для  продолжения  образования  для  большинства  специальностей,  где  необходим  высокий  уровень  образования,  

связанный с непосредственным применением математики: экономика,  бизнес, финансы, физика, химия, информатика и др. 

      Курс  математики  для  5 – 9  классов  входит  в образовательную  область «Математика  и  информатика» и  

является  продолжением  курса  математики  для  начальной  школы. 

       Сегодня  общество (в  том  числе  и  родители)  ставит  перед  школой  социальный  заказ,  отличный  от  того,  

что  действовал  раньше:  сейчас  школа  должна  дать  не только  определенный  объем  знаний,  а  помочь  обучающимся  

научиться  самостоятельному «добыванию»  информации  (без  чего  прожить  в  условиях  рыночных  отношений  просто  

невозможно),  и  умению  этой  информацией  пользоваться,  поэтому  обучающиеся  (как  и  учитель) при  подготовке  к  

урокам  и  выполнении  различных  заданий  по предмету  должны  уметь  использовать  (находить,  анализировать,  

классифицировать)  дополнительную  информацию  с  помощью  различных  электронных  сайтов  и  программ,  

расширяющих  рамки  школьных  учебников,  то  есть  делать  определенные  шаги  навстречу  новым  информационным  

технологиям. 

Согласно  учебному плану школы, составленному  на  основании Федерального учебного  плана и  областного    

учебного  плана  для  общеобразовательных организаций, и с  учетом  новых  современных  требований,  

государственной  итоговой  аттестации,  реализации областной  концепции  «Темп»   на  изучение  математики   

в 5 - 6 -х  классах определено по 5 часов в неделю, всего по 170 часов в год, в 7 -  9  классах на курс  математики,  

состоящий  из  алгебры  и  геометрии, определено по 6  часов  в  неделю,  всего по 204 часа  за  учебный  год.   

      Внеурочная  деятельность  по  математике  для  5 –9  классов  предполагает  по    плану  школы  выделение  

времени  на  факультативные,  элективные,   индивидуальные  занятия и занятия  проектной  деятельностью  или  на  

изучение  курса  логики:    М – 5  «Математический  калейдоскоп.  Логика  для  младших», М – 6  «Математический 



калейдоскоп. Развитие познавательных  способностей»,   М –7  «Математический  калейдоскоп.  Развитие 

интеллектуальных  умений». 

 

 

 

Учебный  план  МАОУ  «СОШ №7»  по  предмету  «Математика» 

в  5 – 9  классах 

 
Класс Количество часов инвариантной 

части учебного плана 

Количество часов вариативной части 

учебного плана 

Общее количество часов в 

учебном плане школы 

5 класс 5 часов - 5 часов 

6 класс 5 часов - 5 часов 

7 класс 5 часов 1 час 6 часов 

8 класс 5 часов 1 час 6 часов 

9 класс 5 часов 1 час 6 часов 

 

Программа  основного общего образования  в  соответствии с ФГОС составлена  с  учетом  психолого-педагогических 

особенностей  развития  детей  11 – 15  лет  и предполагает  реализацию  целей образования, направленных на  развитие и 

освоение учебного предмета. 

 

В направлении личностного  развития  учащихся: 

 развитие  навыков  алгоритмического, логического  и  критического  мышления,  азов  математического  языка, 

культуры  речи,  способности  к  умственному  эксперименту; 

 формированию  у  обучающихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,  способности  к  преодолению  

мыслительных  стереотипов,  вытекающих  из  социально-бытового  опыта;    

 воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность  принимать  

самостоятельные  решения;   

 формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации в  современном  информационном  пространстве;   

 развитие  математических  способностей  и  интереса  к  математическому   творчеству  при  дифференциальном  

подходе  к  обучающимся; 

 развитие личности  школьника  средствами математики  и подготовка  к  самореализации  в  современном  обществе,  

так  как  владение  хотя  бы  азами  математических  знаний – непременный  атрибут  современного  человека. 

 

В  метапредметном  направлении  развития  учащихся: 



 формирование  представлений 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,  в том  числе  и для  

продолжения  выбранного  направления образования,  не  связанного  с  применением  математики. 

В  структуру  метапредметных  результатов  входит  достижение  обучающимися  планируемых  результатов  четырех  

междисциплинарных  программ:   

 «Программа  развития  универсальных  учебных  действий»  (УУД),    

 «Основы  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности»,   

 «Основы  смыслового  чтения  и  работа  с  текстом»,    

 «Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся». 

 

В  предметном  направлении развития  учащихся: 

 овладение  конкретными  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения  обучения  в  

старшей  школе  или  в  иных  общеобразовательных  учреждениях,  для  изучения  смежных  дисциплин,  

требующих  более  высокого уровня  владения математическим  аппаратом;   

 создание  фундамента  для  математического  развития,  для  формирования  механизмов  мышления,  характерных  

для практической  деятельности  с  математической  направленностью. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика», отражающие НРЭО: 

 

 формирование представлений о математике, ее роли в жизни и профессиональной деятельности человека,  

необходимость применения математических знаний для решения современных практических задач человечества, 

своей страны и родного края, в том числе с учетом рынка труда Челябинской области;  

 овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации информации 

математического содержания, использование математических знаний в повседневной жизни и изучения других 

предметов для продолжения образования, формирование представлений о реальном секторе экономики и рынке 

труда  Челябинской области; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию промышленности родного 

края, освоение системы математических знаний для последующего изучения дисциплин, необходимых для 

получения инженерных и технических специальностей, в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования. 



 
 
 
 
 
 

Технологии  в  преподавании  предмета  «Математика»  в  5 – 9  классах 
 

         Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также    

     элементов других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как: 

 здоровьесберегающая; 

 технология  личностно-ориентированного  обучения;    

 технология критического мышления; 

 технология  проблемного  обучения;    

 технология  обучения  на  основе  решения  задач;  

 технология  обучения  на  основе  схематичных  и  знаковых  модулей; 

 компьютерные технологии. 
 
 
 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение по предмету «Математика»  в  5 - 9   классах  
соответствует  ФГОС   ООО. 
 

 Наличие УМК под редакцией Г.В. Дорофеева и др. для 5 – 6 классов,  для 7 – 9 классов;  

           УМК под ред. Л.С. Атанасяна  и  др.  для 7 – 9 классов. 

 Соответствие  УМК   под редакцией Г.В. Дорофеева и др.,  УМК под ред. Л.С. Атанасяна и др.   требованиям 

действующего Федерального Государственного Образовательного Стандарта  

 Наличие разнообразного теоретического материала и упражнений для базового уровня и задания повышенной 

сложности 

 Наличие пропедевтического материала для подготовки к экзаменам по трем блокам: алгебра, геометрия, реальная 

математика 

 

 



 

 
 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение по предмету «Математика» МАОУ «СОШ № 7»  
 

Класс  Учебный 

предмет 

Учебная программа Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методическое пособие для 

учителя 

Инструментарий для оцени-

вания уровня образованности 

учащихся 

5 

 

Математика    Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 

5-6 классы./ сост. 

Бурмистрова Т.А. - М.: 

«Просвещение», 2015 

 

2) Предметная 

программа  

«Математика 5-9» 

 

3) Рабочая программа 

учителя. 

 

1) Математика: Учеб. для 5 

кл. общеобразоват. 

учреждений  /В.Г. Дорофеев, 

И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова 

и др.  – М.: «Просвещение», 

2013. 

 
2) Бунимович Е.А. и др. 

Математика. 5 кл.: Рабочая 

тетрадь Часть 1. - М.: 

«Просвещение», 2013. 

 
3) Бунимович Е.А. и др. 

Математика. 5 кл.: Рабочая 

тетрадь Часть 2. - М.: 

«Просвещение», 2015. 

 
4) Математика: контрольные 

работы для 5-6 классов 

общеобразовательных 

учреждений: книга для 

учителя / Л.В. Кузнецова. – 

М.: Просвещение, 2012 

 
5) Математика: 

дидактические материалы для 

5 класса  

общеобразовательных 

1) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 

классы./ сост. Бурмистрова 

Т.А. - М.: «Просвещение», 

2015. 

 

2) Математика: контрольные 

работы для 5-6 классов 

общеобразовательных 

учреждений: книга для 

учителя / Л.В. Кузнецова. – 

М.: Просвещение, 2012 

  

3) Математика. 5-6 классы: 

книга для учителя / 

С.Б.Суворова. - М.: 

Просвещение, 2013 

 

4) Математика. Арифметика. 

Геометрия. 5 класс: 

Поурочные методические 

рекомендации/ Н.В. Сафонова. 

- М.: Просвещение, 2013 

 

1) Математика: дидактические 

материалы для 5 класса  

общеобразовательных 

учреждений / В.Г. Дорофеев, 

Л.В. Кузнецова. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

2)  Математика: контрольные 

работы для 5-6 классов 

общеобразовательных 

учреждений: книга для учителя 

/ Л.В. Кузнецова. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

3) Математика: рабочая тетрадь 

для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений (две части) / В.Г. 

Дорофеев. – М.: Просвещение, 

2015 



учреждений / В.Г. Дорофеев, 

Л.В. Кузнецова. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

 
Учебно-методическое и дидактическое обеспечение по предмету «Математика» МАОУ «СОШ № 7»  

 
Кл.  Учебный 

предмет 

Учебная программа Учебники и учебные пособия 

для учащихся 

Методическое пособие для 

учителя 

Инструментарий для 

оценивания уровня 

образованности 

учащихся 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика    1) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 

классы./ сост. Бурмистрова Т.А. 

- М.: «Просвещение», 2015. 

 

2) Предметная программа  

«Математика 5-9» 

 

3) Рабочая программа учителя. 

 

1) Математика: Учеб. для 6 кл. 

общеобразоват.  учреждений  / 

В.Г. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, 

С.Б. Суворова и др.  – М.: 

«Просвещение», 2013 . 

 

2) Бунимович Е.А. и др. 

Математика. 6 кл.: Рабочая 

тетрадь. - М.: «Просвещение», 

2015 . 

 

3) Математика: контрольные 

работы для 5-6 классов 

общеобразовательных 

учреждений: книга для 

учителя / Л.В. Кузнецова. – 

М.: Просвещение, 2012   

 

4) Математика: дидактические 

материалы для 6 класса  

общеобразовательных 

учреждений / В.Г. Дорофеев, 

Л.В. Кузнецова. – М.: 

Просвещение, 2013  

 

1) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 

классы./ сост. Бурмистрова 

Т.А. - М.: «Просвещение», 

2015. 

 

2) Математика: контрольные 

работы для 5-6 классов 

общеобразовательных 

учреждений: книга для 

учителя / Л.В. Кузнецова. – 

М.: Просвещение, 2012 

 

 3) Математика 6 класс. 

Поурочные планы по 

учебнику Г.В. Дорофеева (I и 

II части) – Волгоград: изд. 

«Учитель», 2013 

 

1) Математика: 

дидактические материалы 

для 6 класса  

общеобразовательных 

учреждений / В.Г. 

Дорофеев, Л.В. Кузнецова. 

– М.: Просвещение, 2013 

2)  Математика: 

контрольные работы для 5-

6 классов 

общеобразовательных 

учреждений: книга для 

учителя / Л.В. Кузнецова. – 

М.: Просвещение, 2012 

3) Математика: рабочая 

тетрадь для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений / В.Г. 

Дорофеев. – М.: 

Просвещение, 2015 

4) Математика. 

Дидактический материал. 

Таблицы – тренажеры. 5-7 

класс. – Волгоград: изд. 

«Учитель», 2011 

5)  Вычисляем без ошибок. 

Работы с самопроверкой/  

С.С. Минаева – М.: изд. 

«Экзамен», 2011 

 

 
 

 
Учебно-методическое и дидактическое обеспечение по предмету «Математика» МАОУ «СОШ № 7»  

 

Кл.  Учебный 

предмет 

Учебная программа Учебники и учебные пособия 

для учащихся 

Методическое пособие для 

учителя 

Инструментарий для 

оценивания уровня 

образованности 



учащихся 

7 

 

Алгебра 

1) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 

классы./ сост. Бурмистрова Т.А. 

- М.: «Просвещение», 2016. 

 

 

2) Предметная программа  

«Математика 5-9» 

 

3) Рабочая программа учителя. 

 

1) Алгебра-7: Учеб. для 7 кл. 

общеобразоват.  учреждений  

/В.Г. Дорофеев,  С.Б. Суворова 

и др.  – М.: «Просвещение», 

2014. 

 

 

2) Алгебра-7  Дидактические 

материалы./Евстафьева Л.П., 

Карп А.П. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

3) Алгебра-7. Тематические 

тесты. /Кузнецова Л.В., 

Минаева С.С. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

1) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 

классы./ сост. Бурмистрова 

Т.А. - М.: «Просвещение», 

2015. 

 

2) Алгебра-7. Дидактические 

материалы./Евстафьева Л.П., 

Карп А.П. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

3) Алгебра-7. Тематические 

тесты. /Кузнецова Л.В., 

Минаева С.С. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

1) Алгебра-7. 

Дидактические 

материалы./Евстафьева 

Л.П., Карп А.П. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

 

2) Алгебра-7. 

Тематические тесты. 

/Кузнецова Л.В., Минаева 

С.С. - М.: «Просвещение», 

2012. 

 

3). Алгебра. Контрольные 

работы. 7-9 классы: книга 

для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, 

Л.О. Рослова; М: 

«Просвещение», 2012 

 

Геометрия 

1)Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9. – 

М.: «Просвещение», 2014 г. 

 

2) Предметная программа  

«Математика 5-9» 

 

3) Рабочая программа учителя. 

 

1) Геометрия. Учеб. для 7-9 кл. 

общеобразоват. учреждений/ 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.-М.: 

«Просвещение», 2015. 

 

2) Геометрия. Рабочая тетрадь 

для 7 класса общеобраз. 

учреждений Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина.- М.: 

«Просвещение», 2015. 

1) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9. 

– М.: «Просвещение», 2014. 

 

2) Универсальные 

поурочные разработки по 

геометрии: 7 класс. В 

помощь школьному учителю. 

/ Гаврилова Н.Ф. – М.: 

«ВАКО», 2013. 

 

1) Геометрия. Рабочая 

тетрадь для 7 класса 

общеобраз. учреждений 

/Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина.- М.: 

«Просвещение», 2015. 

 

2). Геометрия. Поурочные 

разработки по геометрии: 7 

класс./  Н.Ф. Гаврилова, М: 

ВАКО, 2012 

 
 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение по предмету «Математика» МАОУ «СОШ № 7»  
 



Кл.  Учебный 

предмет 

Учебная программа Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методическое пособие для 

учителя 

Инструментарий для оцени-

вания уровня образованности 

учащихся 

8 

 
Алгебра   1) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 

классы./ сост. 

Бурмистрова Т.А. - М.: 

«Просвещение», 2016. 

 

2) Предметная программа  

«Математика 5-9» 

 

3) Рабочая программа 

учителя. 

1) Алгебра-8: Учеб. для 8 кл. 

общеобразоват.  учреждений  

/В.Г. Дорофеев,  С.Б. Суворова 

и др.  – М.: «Просвещение», 

2014. 

 

2) Алгебра-8. Дидактические 

материалы./Евстафьева Л.П., 

Карп А.П. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

3) Алгебра-8. Тематические 

тесты. /Кузнецова Л.В., 

Минаева С.С. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

1) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 

классы./ сост. Бурмистрова Т.А. 

- М.: «Просвещение», 2015. 

 

2) Алгебра-8. Дидактические 

материалы./Евстафьева Л.П., 

Карп А.П. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

3) Алгебра-8. Тематические 

тесты. /Кузнецова Л.В., 

Минаева С.С. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

1) Алгебра-8. Дидактические 

материалы./Евстафьева Л.П., 

Карп А.П. - М.: «Просвещение», 

2012. 

 

2) Алгебра-8. Тематические 

тесты. /Кузнецова Л.В., 

Минаева С.С. - М.: 

«Просвещение», 2012. 

 

3). Алгебра. Контрольные 

работы. 7-9 классы: книга для 

учителя/ Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова; М: 

«Просвещение», 2012 

Геометрия   1)Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-

9. – М.: «Просвещение», 

2014 г. 

 

2) Предметная программа  

«Математика 5-9» 

 

3) Рабочая программа 

учителя. 

 

1) Геометрия. Учеб. для 7-9 

кл. общеобразоват. 

учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.-М.: «Просвещение», 2015. 

 

2) Геометрия. Рабочая тетрадь 

для 8 класса общеобраз. 

учреждений Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина.- М.: 

«Просвещение», 2015. 

 

1) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7-9. – 

М.: «Просвещение», 2014. 

 

 

2) Универсальные поурочные 

разработки по геометрии: 8 

класс. В помощь школьному 

учителю. / Гаврилова Н.Ф. – 

М.: «ВАКО», 2013. 

 

1) Геометрия. Рабочая тетрадь 

для 8 класса общеобраз. 

учреждений /Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина.- М.: 

«Просвещение», 2015. 

 

2). Геометрия. Поурочные 

разработки по геометрии: 8 

класс./  Н.Ф. Гаврилова, М: 

ВАКО, 2012 

 

3).Геометрия. 8 класс. КИМ-ы. 

А.Р.Рязановский. М 

:издательство  «Зкзамен».2014. 

 

 

 
Учебно-методическое и дидактическое обеспечение по предмету «Математика»  МАОУ «СОШ № 7»  

 



Класс Учебный 

предмет 

Учебная программа Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

Методические пособия 

для учителя 

Инструментарий для оценивания 

уровня образованности учащихся  

(КИМы) 

9 

 
Алгебра   1) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 

7-9 классы./ сост. 

Бурмистрова Т.А. - 

М.: «Просвещение», 

2016. 

 

2) Предметная 

программа  

«Математика 5-9» 

 

3) Рабочая программа 

учителя. 

1)  Алгебра-9: Учеб. для 9 

кл. общеобразоват.  

Организаций  / [Г.В. 

Дорофеев,  С.Б. Суворова и 

др. ] – М.: «Просвещение», 

2015. 

 

1) Алгебра. Контрольные 

работы. 7-9 классы: 

учебное пособие для 

общеобразоват. 

организаций / Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, 

Л.О. Рослова; М: 

«Просвещение», 2016 

 

 

 

1) Алгебра. Дидиактические материалы. 

9 класс / [Л.П. Ефстафьева, А.П. Карп] — 

М.: Просвещение, 2011  (раздаточный  

материал) 

2) ОГЭ. Математика: типовые 

экзаменационные варианты: 36 

вариантов   / [под ред. И.В. Ященко] — 

М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015  

3) ОГЭ. Математика: 9 класс . 3 модуля. 

Основной государственный экзамен:   30 

вариантов  типовых тестовых заданий  / [ 

И.Р. Высоцкий , О.Л. Рослова, Л.В. 

кузнецова и др.]; под редакцией И.В. 

Ященко —  М.: Издательство « Экзамен 

», 2016  год 

 

 Геометрия 1)Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 7-9. – М.: 

«Просвещение», 2014  

 

2) Предметная 

программа  

«Математика 5-9» 

 

3) Рабочая программа 

учителя. 

 

1) Геометрия. Учеб. для 7-9 

кл. общеобразоват. 

организаций /[ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др].-М.: 

«Просвещение», 2015. 

1) Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы: 7-9 

классы: учебное пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ М.А. 

Иченская. -  М: 

«Просвещение», 2015 

2) КИМы. Геометрия. 8 

класс / Сост. А.Н. 

Рурукин— М.: ВАКО, 

2016 

3) Геометрия. 

Диагностические тесты. 

7-9 классы /  [ В.И. 

Рыжик.] - М.: 

«Просвещение», 2014 год 

1) Геометрия. Диагностические тесты. 7-

9 классы /  [ В.И. Рыжик.] - М.: 

«Просвещение», 2014 год 

 

2) Геометрия 7-8. Подготовка к ОГЭ. 

Тематические тесты и упражнения / 

[Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев] — Ростов 

-на - Дону; М.: Народное образование, 

2016 (раздаточный  материал) 

 

  

Содержание программы «Математика  5 — 9» 



 

Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования – базовый  документ,  необходимый  для  создания  

учебно-методических  материалов  и  пособий  для  системно-деятельностного  подхода,  являющегося  основой  ФГОС,  

при  этом  развитие  личности  в  системе  образования  обеспечивается,   прежде  всего формированием  универсальных  

учебных действий  (УУД)  и  способностью  учащихся  использовать  на  практике  полученные  знания  и  навыки,  т.е.  

новые  социальные  запросы  определяют новые  цели  образования  и  развития  учащихся. 

Содержание  математического  образования  в  основной  школе  представлено  в  виде  следующих  разделов:  

арифметика,  алгебра,  функции,  числовые  последовательности, вероятность  и  статистика,  геометрические  

фигуры,  измерение  геометрических  величин,  координаты, векторы. 

  

Учебный  курс  «Математика»  для  5 – 9  классов  является  продолжением  изучения  предмета  «Математика» в  

начальной  школе.  

Учебные  предметы  «Математика»  для  5 – 6  классов,  «Алгебра» для   7 – 9  классов  и  «Геометрия»  для  7 – 9  классов  

складываются из  следующих  разделов:  арифметика,  алгебра,  функции,  числовые  последовательности,  вероятность  и  

статистика,  геометрические  фигуры,  измерение  геометрических  величин,  координаты,  векторы. 

В  5 – 6  классах  основное  внимание  уделяется  арифметическим  действиям  и  формированию  вычислительных  

навыков,  наглядной  геометрии, вероятности и статистике. 

Курс  Математика  для  5 – 9  классов  состоит  из интегрированного предмета  Математика  для  5 – 6  классов  и   

из  двух  параллельно  изучаемых предметов:  Алгебра для  7 – 9  классов  и  Геометрия  для  7 – 9  классов. 

  

Предмет  Математика  5 – 6  классов  состоит  из  разделов:  арифметика,  элементы  алгебры,  вероятность  и  

статистика, наглядная  геометрия. 

Наряду  с  этим  в  содержание  включены  две  дополнительные  методологические  темы: множества  и  математика 

в  историческом  развитии,  пронизывающие  все  основные  курсы  математики,  что  связано  с  реализацией  целей  

общекультурного  и  общеинтеллектуального  развития  обучающихся.  

 

Раздел «Арифметика» – один  из  опорных  курсов  основной  школы  (часть   интегрированного  предмета  математика),  

обеспечивающий  вычислительный  уровень  для  изучения  других  дисциплин.  

Раздел   «Арифметика» состоит  из  следующих  содержательных  блоков:   натуральные  числа,  дроби,  

рациональные  числа,  изменения,  приближения,  оценки.  В  первую  очередь  это  относится к предметам естественно-

научного  цикла,  в частности к физике  (это  соответствует   и  региональному  направлению  в  образовании  «Темп»). 

Раздел  «Элементы алгебры»  состоит  из  следующих  содержательных  блоков:  алгебраические выражения,  

уравнения – это  подготовка  к  изучению  предмета  алгебра  в  7 – 9  классах.   

Раздел  «Вероятность  и  статистика»  предполагает  обучение работать   



с  информацией,  представленной  в  разной  форме.   

Раздел  «Наглядная Геометрия»  способствует  формированию  у  школьников  правильной  геометрической речи,  

развивает  образное  мышление  и  пространственные  представления.  Развитие  логического  мышления  учащихся  при  

обучении  математике  в  5 –6 классах  способствует  лучшему  усвоению  предметов  и  гуманитарного  и  естественно-

математического  циклов,  в  соответствии  с этим  предлагается  изучение  факультативных  курсов:     

курс  логики  для  М – 5    «Математический  калейдоскоп. Логика  для младших»,  курс  логики  М – 6  «Математический  

калейдоскоп.  Развитие  познавательных   способностей»,    курс логики   М – 7  «Математический калейдоскоп.  Развитие 

интеллектуальных умений».   

Практические  умения  и  навыки  арифметического  характера  необходимы  для  трудовой  и  профессиональной  

подготовки  школьников.  Математика – язык  науки  и  техники.   

Практическая значимость школьного курса математики  в  5 – 6  классах обусловлена  тем,  что  объектом  изучения  

служат  количественные  отношения  действительного  мира.  Математическая  подготовка  необходима  для  понимания  

принципов  устройства  и  использования  современной  техники,  восприятия  научных  и  технических  понятий  и  идей. 

   

Предмет  Алгебра  7 – 9  классов  состоит  из  разделов:  арифметика,  алгебра, функции, числовые последовательности, 

вероятность  и  статистика.  

Предмет  Алгебра  способствует  формированию  у  учащихся  математического  аппарата  для  решения  задач  из  разных  

разделов  математики,  смежных  предметов,  окружающей  реальности.  Одной  из  основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического   мышления,  другой – получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  

как  важнейшей  математической  модели  для  описания  и  исследования  разнообразных  процессов  (равномерных,  

равноускоренных,   периодических  и  т.д.),  для  формирования  у  обучающихся  представлений   о  роли  математики  в  

развитии  цивилизации  и  культуры.  С  недавнего  времени  элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории  

вероятностей  становятся  обязательным  разделом  алгебры,  усиливающим  прикладное  и  практическое  значение  

математики.  Этот  материал  необходим  для  формирования  функциональной  грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в  различных  формах,  понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей,  производить  простейшие  вероятностные  расчеты.  

 

  

Раздел  «Арифметика»  дополняет  одноименный  раздел математики  для  5 – 6  классов   дальнейшим  развитием  

понятия  числа  и  применением  свойств  действительных  чисел.  

Раздел  «Алгебра»  предполагает  формирование  умений  выполнять  различные  тождественные  преобразования  

рациональных  выражений  и  решать  линейные  и  квадратные  уравнения  и  неравенства.   



Раздел  «Функции» предполагает знакомство с функциональными понятиями и  построением  школьных  графиков,  

пониманием  функции  как  математической модели для описания процессов и явлений окружающего  мира,  для  

исследования  зависимостей  между  физическими  величинами.   

Раздел  «Числовые  последовательности» предполагает  знакомство  с  арифметическими  и  геометрическими  

прогрессиями  и  применением  знаний  к  решению  задач,  в  том  числе  с  контекстом  из  реальной  жизни.   

Раздел  «Вероятность  и  статистика»  дает  возможность  использоватьпростейшие  способы  представления  и  

анализа  статистических  данных,  rнаучиться  решать  простейшие  комбинаторные  задачи.  

 

 

Предмет  Геометрия  7 – 9  классов состоит  из  разделов: наглядная  геометрия,  геометрические  фигуры,  измерение  

геометрических  величин,  координаты,  векторы.   

Предмет Геометрия  (из  всех  предметов  математического  цикла)  обладает  самым  большим  развивающим  

потенциалом:  умение  рассуждать,  мыслить,  находить  верное  решение,  уметь  обосновывать свое  утверждение.   

Геометрическая  деятельность  исторически  (для  всего  человечества)  и  генетически  (для  отдельного  человека)  

является  первичным  видом  интеллектуальной  деятельности  и  носителем  собственных  методов познания  мира.  Идеи  

гуманизациии  гуманитаризации  образования  достаточно  наглядно  реализуются  через  геометрию. Язык геометрии -  

фигуры,  задачи  их  изучения:  размеры,  форма,  взаимное  расположение    и  их  свойства  на  плоскости.  Геометрия  

существенно  расширяет  кругозор  учащихся,  знакомит  их  с  индукцией  и  дедукцией,  конкретизацией  и  обобщением,  

анализом  и  синтезом,  классификацией  и   систематизацией,  абстрагированием,  аналогией,  развивает  интуицию,  

способствует  достижению  личного  успеха,  уверенности  в  себе.  Практическая значимость  школьного курса  геометрии  

обусловлена  тем, что  объектом  являются   пространственные  формы  и  количественные  отношения  действительного  

мира.  

 

Раздел  «Наглядная  геометрия»  дает  представления  о  многообразии плоских  фигур  и  их  свойствах,  предполагает  

знакомство  с  пространственными фигурами  и  умении  их  различать. 

Раздел  «Геометрические  фигуры»  предполагает  изучение  различных  плоских  фигур,  их  свойств и  применение  

знаний к  решению  задач  на  доказательство,  построение  с помощью  циркуля  и  линейки.   

Раздел  «Измерение  геометрических  величин» предполагает  умения  решать  задачи  на  вычисление  длин  отрезков,  

градусных  мер  углов  в  планиметрических фигурах,  задачи  на  применение  формул  для  вычисления  площадей  

плоских  фигур. 

Раздел  «Координаты»  знакомит  с  простейшими  задачами  на  уравнение  прямой  и  окружности,  на  нахождение  

расстояний  между  точками  на  координатной  плоскости. 

Раздел  «Векторы» знакомит с понятием вектора, действий над векторами  и  решением  простейших  векторных задач.   

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
Тематическое планирование по математике в 5 классе 

 
Номер 

главы 

Содержание материала Количество 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1. Линии  

Разнообразный мир линий. 

Прямая. Части прямой. Ломаная.  

Длина линии. Окружность. 

 

7 - пользоваться геом. языком для описания предметов окружающего  мира; 

- распознавать и изображать геом. фигуры; 

- использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для построения геом. инструментами (линейка, 

циркуль) 

Глава 2. Натуральные числа  

Как записывают и читают числа.  

Сравнение чисел. 

Числа и точки на прямой. 

Округление натуральных чисел. 

Перебор возможных вариантов. 

12 - читать, записывать и сравнивать «большие» числа; 

- изображать числа на координатной  прямой; 

- округлять натуральные  числа; 

- выполнять задания на прикидку и оценку результата; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

вариантов 

Глава 3. Действия с натуральными 

числами  

Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. 

Порядок действий в вычислениях. 

Степень числа. 

Задачи на движение. 

 

25 - таблицу сложения 1-х чисел;  

- ТУ; 

- название компонентов сложения и вычитания, умножения и деления; 

- свойство нуля при сложении и вычитании, нуля и единицы при умножении 

и делении; 

- термины «степень», «показатель» и «основание» степени; 

- термины и обороты речи, используемые в тексте задачи, обозначения S, v, t 

- складывать и вычитать 3-х и 4-хзначные числа; 

-выполнять устно сложение и вычитание 2-х чисел; 

- выполнять умножение 1-х и 3-хзначных чисел; 

- выполнять деление 3-х и 4-хзначных чисел на 1-о и 2-значное число; 

- решать текстовые задачи, требующие понимания отношений; 

-представлять степень в виде произведения и наоборот; 

- пересказать условие задачи и проанализировать его; 

- решать задачи на скорость сближения, удаления и движение по реке 

 

Глава 4. Использование свойств 

действий при вычислении 

Свойства сложения и умножения. 

Распределительное свойство. 

Задачи на части. Задачи на 

уравнивание. 

12 - распределительное свойство умножения; 

- применять свойства; 

- группировать; 

- применять рациональные приемы вычислений; 

- применять распределительное свойство для преобразования суммы в 

произведение; 



 

 

- применять приемы умножения на 15,101,1001,111, 99; 

- анализировать условие задачи; 

- иллюстрировать схематическими рисунками условие задачи; 

- решать задачи на части и на уравнивание 

 

  Глава 5. Многоугольники  

Как обозначают и сравнивают 

углы. Измерение углов. 

Углы и многоугольники. 

7 - определение угла, биссектрисы, элементы многоугольника, понятия 

диагональ, периметр 

- распознавать острые, прямые, тупые углы; 

- строить и измерять углы транспортиром; 

- оценивать величину на глаз; 

- обозначать, сравнивать, классифицировать углы 

 

Глава 6. Делимость чисел  

Делители и кратные. Простые и 

составные числа. 

Делимость суммы и 

произведения. Признаки 

делимости. 

Деление с остатком. 

Разные арифметические задачи. 

15 - что любое число делится на 1 и кратно самому себе; 

- свойства делимости произведения и суммы; 

- признаки делимости на 2,5,10,3,9; 

- как записать результат деления с остатком; 

- определять, является ли одно число делителем другого; 

- находить кратные данного числа; 

- применять свойства делимости произведения и суммы; 

- пользоваться признаками делимости; 

- проводить классификацию чисел по остаткам от деления на число 

 

Глава 7. Треугольники и 

четырехугольники  

Треугольники и их виды. 

Прямоугольники.  

Равенство фигур. 

Площадь прямоугольника. 

Единицы площади. 

 

 

 

 

 

 

 

9  - распознавать и изображать остро-, тупо-, прямоугольные треугольники; 

- распознавать равнобедренный треугольник и использовать, связанную с 

ним терминологию; 

- строить равнобедренный треугольник по боковым сторонам и углу между 

ними, понимать свойство равенства углов при его основании; 

- строить прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью чертежных 

инструментов; 

- понимать свойства диагоналей прямоугольника, распознавать 

треугольники, получаемые при разбиении прямоугольника его диагоналями; 

- распознавать, моделировать и изображать равные фигуры; 

-изображать многоугольники с заданными свойствами; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь 

прямоугольника, применять единицы измерения площади 

Глава 8. Дроби  

Доли. 

Что такое дробь. 

20 - что означают числитель, знаменатель дроби 

- читать и записывать дроби, иллюстрировать дробь как долю целого на 

рисунках и чертежах; 



Основное свойство дроби. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Натуральные числа и дроби.  

Случайные события. 

 

- находить дробь от величины, опираясь на содержательный смысл понятия 

дроби; 

- соотносить дроби и точки координатной прямой; 

- понимать, в чем заключается основное свойство дроби, иллюстрировать 

равенство дробей с помощью рисунков и чертежей, с помощью 

координатной прямой; 

- выполнять сокращение дробей, приводить дроби к новому знаменателю, 

сравнивать и упорядочивать дроби; 

- записывать в виде дроби частное двух натуральных чисел, представлять 

натуральное число в виде дроби 

 

Глава 9. Действия с дробями.  

Сложение дробей. 

Сложение смешанных дробей. 

Вычитание дробных чисел. 

Умножение дробей. 

Деление дробей. 

Нахождение части целого и 

целого по его части. Задачи на 

совместную работу. 

 

35 - как с помощью букв записать правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями 

- выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми  и разными 

знаменателями; 

- владеть приемами выделения целой части из неправильной дроби и 

представления смешанной дроби в виде неправильной; 

- владеть приемами решения задач на нахождение части целого и целого по 

его части; 

- решать знакомые текстовые задачи, содержащие дробные данные  

Глава 10. Многогранники Геометрические 

тела и их изображение. 

Параллелепипед. Объем 

параллелепипеда. 

Пирамида. Развертки. 

 

 

10 - распознавать цилиндр, конус, шар; 

- использовать терминологию, связанную с многогранниками; 

- распознавать параллелепипед, изображать его на бумаге в клетку, 

определять измерения; 

- распознавать и называть пирамиду; 

- распознавать развертку куба, моделировать куб из его развертки 

Глава 11. Таблицы и диаграммы. 

Чтение и составление таблиц. 

Чтение и построение диаграмм. 

Опрос общественного мнения. 

 

8 - анализировать готовые таблицы и диаграммы, отвечать на поставленные 

вопросы, делать простейшие выводы из представленных данных4 

- заполнять несложные таблицы, следуя инструкции 

 Повторение и итоговый контроль  

  
10  

 

 
 



Тематическое планирование по математике в 6 классе 
 

Номер 

главы 

Содержание материала Количество 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1. Дроби и проценты. 

Что мы знаем о дробях. 

«Многоэтажные» дроби. 

Основные задачи на дроби. 

Что такое процент. 

Столбчатые и круговые 

диаграммы. 

20 - моделировать в графической и предметной форме ОД,  преобразовывать, 

сравнивать и упорядочивать ОД; 

- соотносить дробные числа с точками координатной прямой; 

- проводить несложные исследования, связанные с отношениями "больше", 

"меньше"; 

- выполнять вычисления с дробями; 

- познакомиться с новым видом дробного выражения - "многоэтажные 

дроби"; 

- объяснять, что такое процент, использовать и понимать стандартные 

обороты речи со словом "процент"; 

- выражать проценты в дробях и дроби в процентах 

- решать основные задачи на дроби (проценты), решать текстовые задачи с 

практическим контекстом, анализировать и осмысливать текст задачи, 

моделировать условие с помощью схем и рисунков, строить логическую 

цепочку рассуждений, выполнять самоконтроль , проверяя ответ на 

соответствие условию; 

- объяснять, в каких случаях для представления информации используются 

столбчатые диаграммы и в каких - круговые, извлекать и интерпретировать 

информацию из готовых диаграмм, выполнять несложные вычисления по 

этим данным, строить в несложных случаях столбчатые и круговые 

диаграммы по данным, представленным в табличной форме, проводить 

исследования простейших социальных явлений 

Глава 2. Прямые на плоскости и в 

пространстве. 

Пересекающиеся прямые. 

Параллельные прямые. 

Расстояние. 

6 - распознавать случаи взаимного расположения двух прямых, вертикальные 

и смежные углы, определять углы, образованные двумя пересекающимися 

прямыми, 

- изображать две пересекающиеся (параллельные) прямые, строить прямую, 

перпендикулярную (параллельную) данной, 

 -выдвигать гипотезы о свойствах смежных углов, обосновывать их, 

формулировать утверждения о взаимном расположении двух прямых, 

свойствах параллельных прямых; 

- измерять расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между 

двумя параллельными прямыми, от точки до плоскости; 

- строить параллельные прямые с заданным расстоянием между ними, 

строить геометрическое место точек, обладающих определенным свойством 



 

Глава 3. 

 

Десятичные дроби. 

Как записывают и читают 

десятичные дроби. 

Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную. 

Десятичные дроби и метрическая 

система мер. 

Сравнение десятичных дробей. 

Задачи на уравнивание. 

 

9 

 

- записывать и читать ДД, представлять ДД в виде суммы разрядных 

слагаемых, моделировать ДД рисунками, переходить от ДД к 

соответствующим ОД и наоборот, изображать ДД на координатной прямой, 

использовать ДД для перехода от одних единиц измерения к другим; 

- формулировать признак обратимости ОД в ДД, применять его для 

распознавания дробей, для которых возможна(или невозможна) десятичная 

запись; 

-распознавать равные ДД, сравнивать и упорядочивать ДД, сравнивать ОД и 

ДД, выбирая подходящую форму записи для них, решат задачи-

исследования, основанные на понимании поразрядного принципа ДД 

 

Глава 4. Действия с десятичными  

дробями. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных 

дробей на 10,100,1000, … 

Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей 

(продолжение). 

Округление десятичных дробей. 

Задачи на движение. 

31 - конструировать алгоритмы сложения и вычитания ДД, вычислять значения 

сумм и разностей, компонентами которых являются ДД, ДД и ОД, обсуждая 

при этом, какая форма представления чисел возможна и целесообразна, 

выполнять оценку и прикидку результатов, решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание ДД; 

- исследовать закономерность в изменении положения запятой в ДД при 

умножении и делении ее на 10, 100 и т.д., формулировать правила 

умножения и деления ДД на 10, 100 и т.д., применять умножение и деление 

ДД на степень числа 10 для перехода от одних единиц измерения к другим, 

решать задачи с реальными данными, представленными ДД; 

- конструировать алгоритм умножения ДД на ДД, на НЧ, вычислять 

произведение ДД, ДД и НЧ, ДД и ОД, выбирая подходящую форму записи 

чисел, возводить ДД в квадрат и куб, выполнять оценку и прикидку 

результатов вычислений, решать текстовые задачи на нахождение части, 

выраженной ДД, от данной величины; 

- обсуждать принципиальное отличие действия деления от других действий 

с ДД, осваивать алгоритмы вычислений в случаях, когда частное выражается 

ДД, вычислять частное от деления на ДД в общем случае, анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировывать условие, строить 

логическую цепочку рассуждений, критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

- округлять ДД по смыслу, выбирая лучшее из приближений, формулировать 

правило округления ДД, применять его на практике, вычислять 

приближенные частные, выраженные ДД, в том числе при решении задач 

практического характера 

 

 



  Глава 5. Окружность. 

Прямая и окружность. 

Две окружности на плоскости. 

Построение треугольника. 

Круглые тела. 

8 - распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и 

окружности, двух окружностей, изображать их с помощью чертежных 

инструментов и от руки;  

-исследовать свойства взаимного расположения прямой и окружности, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, строить 

касательную к окружности, точку, равноудаленную от концов отрезка, 

анализировать способ построения, конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих конфигурацию "касательная к окружности", "две 

окружности, касающиеся внешним и внутренним образом", строить по 

алгоритму, формулировать утверждения о взаимном расположении прямой и 

окружности; 

- строить треугольник по трем сторонам, описывать построение, 

формулировать неравенство треугольника, исследовать построение 

треугольника по трем сторонам, используя неравенство треугольника; 

- распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, моделировать, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и др., исследовать свойства 

круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование, описывать их свойства, рассматривать простейшие 

комбинации: куб и шар, цилиндр и шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров, 

рассматривать простейшие сечения круглых тел, определять их вид, 

распознавать развертки конуса, цилиндра, моделировать конус и цилиндр из 

разверток 

 

Глава 6. Отношения и проценты. 

Что такое отношение. 

Деление в данном отношении. 

«Главная» задача на проценты. 

«Главная» задача на проценты. 

 

15 - объяснять, что показывает отношение двух чисел, использовать и понимать 

стандартные обороты речи со словом "отношение", составлять отношения, 

объяснять содержательный смысл составленного отношения, решать задачи 

на деление чисел в данном отношении, в том числе задачи практического 

содержания; 

- объяснять, как находят отношение одноименных и разноименных величин, 

находить отношения величин, исследовать взаимосвязь отношений сторон 

квадратов, их периметров и площадей, длин ребер кубов, площадей граней и 

объемов, объяснять, что показывает масштаб (карты, плана, чертежа, 

модели), строить "копии" фигуры в заданном масштабе; 

- решать задачи практического содержания на нахождение нескольких 

процентов величины, увеличение (уменьшение) величины на несколько 

процентов, на нахождение величины по ее проценту, решать задачи с 

реальными данными, применяя округление, приемы прикидки, выполнять 

самоконтроль при нахождении процентов величины, используя прикидку, 

анализировать текст задачи, моделировать условие с помощью схем, 



рисунков, объяснять полученный результат 

 

Глава 7. 

 

Симметрия. 

Осевая симметрия. 

Ось симметрии фигуры. 

Центральная симметрия. 

 

8 

 

- распознавать плоские фигуры, симметричные относительно прямой, 

вырезать две фигуры, симметричные относительно прямой, из бумаги, 

строить фигуру, симметричную данной относительно прямой, с помощью 

инструментов, от руки, проводить прямую, относительно которой фигуры 

симметричны, конструировать орнаменты и паркеты, исследовать свойства 

фигур, симметричных относительно плоскости, используя эксперимент, 

наблюдение, моделирование, описывать их свойства; 

- находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные 

фигуры, проводить ось симметрии фигуры, формулировать свойства 

равнобедренного, равностороннего треугольников, прямоугольника, 

квадрата, круга, связанные с осевой симметрией, формулировать свойства 

параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с симметрией 

относительно плоскости; 

- распознавать фигуры, симметричные относительно точки, строить фигуру, 

симметричную данной относительно точки, с помощью инструментов, 

достраивать, изображать от руки, находить центр симметрии фигуры, 

конфигурации, выдвигать гипотезы, формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью контрпримеров утверждения об осевой и 

центральной симметрии фигур 

 

Глава 8. Выражения. Формулы. 

Уравнения.  

О математическом языке. 

Буквенные выражения и числовые 

подстановки. 

Составление формул  и 

вычисления по формулам. 

Формулы длины окружности, 

площади круга и объема шара. 

Что такое уравнение. 

15 - обсуждать особенности математического языка, записывать 

математические выражения с учетом правил синтаксиса математического 

языка, составлять выражения по условиям задач, осуществлять перевод с 

математического языка на естественный и наоборот, иллюстрировать общие 

утверждения, записанные в буквенном виде, числовыми примерами; 

- строить речевые конструкции с использованием новой терминологии, 

вычислять числовые значения буквенных выражений при данных значениях 

букв, находить допустимые значения букв в выражении, составлять 

соответствующие буквенные выражения и отвечать на вопросы задач с 

буквенными данными; 

-составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, 

вычислять по формулам, выражать из формулы одну величину через другие; 

- строить речевые конструкции с использованием слов уравнение, корень 

уравнения, решать уравнения на основе зависимостей между компонентами 

действий, составлять математические модели по условиям текстовых задач 

 



 

Глава 9. 

 

Целые числа. 

Какие числа называют  

целыми. 

Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. 

Вычитание целых чисел. 

Умножение и деление целых 

чисел. 

 

 

12 

 

- приводить примеры использования в жизни положительных и 

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

моря). Описывать множество ЦЧ. Объяснять, какие ЦЧ называют 

противоположными. Записывать число, противоположное данному, с 

помощью знака "-". Упрощать записи типа -(+3), -(-3); 

- сопоставлять свойства ряда НЧ и ряда ЦЧ. Сравнивать и упорядочивать 

ЦЧ. Изображать ЦЧ точками на координатной прямой. Использовать 

координатную прямую как наглядную опору при решении задач на 

сравнение ЦЧ; 

- объяснять на примерах, как находят сумму ЦЧ. Записывать на 

математическом языке свойство нуля при сложении, свойство суммы 

противоположных чисел. Упрощать запись суммы ЦЧ, опуская, где 

возможно, знак "+" и скобки; 

- формулировать правило нахождения разности ЦЧ, записывать его на 

математическом языке. Вычислять разность ЦЧ. Вычислять значения 

числовых выражений, составленных с помощью знаков "+","-"; 

осуществлять самоконтроль; 

- формулировать правила знаков при умножении и делении ЦЧ, 

иллюстрировать их примерами. Вычислять произведения и частные ЦЧ. 

Исследовать вопрос об изменении знака произведения ЦЧ при изменении на 

противоположные знаков множителей. Опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения о знаках результатов действий с ЦЧ; 

- Сравнивать, упорядочивать ЦЧ. Формулировать правила вычисления с ЦЧ. 

 

Глава 10. Множества. Комбинаторика. 

Понятие множества. 

Операции над множествами. 

Решение комбинаторных задач. 

 

 

7 - приводить примеры конечных и бесконечных множеств, строить речевые 

конструкции с использованием теоретико-множественной терминологии и 

символики; формулировать определение подмножества некоторого 

множества. Иллюстрировать понятие подмножества с помощью кругов 

Эйлера; 

- формулировать определения объединения и пересечения множеств. 

Иллюстрировать эти понятия с помощью кругов Эйлера. Использовать 

схемы в качестве наглядной основы для разбиения множества на 

непересекающиеся  подмножества. Приводить примеры классификаций из 

математики и других областей знания; 

- решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных вариантов, 

путем построения дерева  возможных вариантов. Строить теоретико-

множественные модели некоторых видов комбинаторных задач 

 



 

 

 

 

Глава 11. 

 

Рациональные числа  

Какие числа называют 

рациональными. 

Сравнение рациональных чисел. 

Модуль числа. 

Действия с рациональными 

числами. 

Решение задач на «обратный 

ход». 

Что такое координаты. 

Прямоугольные координаты на 

плоскости. 

 

16 

 

- применять в речи и понимать терминологию, связанную с РЧ, распознавать 

НЧ, ЦЧ, дробные, положительные, отрицательные числа, характеризовать 

множество РЧ, применять символьное обозначение противоположного 

числа, объяснять смысл записей (-а), упрощать соответствующие записи, 

изображать РЧ на координатной прямой; 

- моделировать на координатной прямой отношения "больше" и "меньше" 

для РЧ, сравнивать положительные и отрицательные числа, применять и 

понимать геометрический смысл понятия модуля числа, определять модуль 

РЧ, сравнивать и упорядочивать РЧ; 

-формулировать правила сложения, вычитания, умножения, деления РЧ 

одного знака и разных знаков. Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами суммы и произведения нескольких РЧ; 

- приводить примеры различных систем координат в окружающем мире, 

определять и записывать координаты объектов в различных системах 

координат. Объяснять  и иллюстрировать понятие прямоугольной системы 

координат на плоскости. Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, определять координаты точек. 

Проводить несложные исследования, связанные со взаимным 

расположением точек на координатной плоскости. 

 

 
Глава 12. 

 
Многоугольники и 

многогранники  

Параллелограмм. 

Правильные многоугольники. 

Площади. 

Призма. 

 

 
8 

 
- распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

параллелограммы, изображать его с помощью чертежных инструментов, 

моделировать параллелограммы, используя бумагу, пластилин, проволоку, 

исследовать и описывать свойства параллелограмма, сравнивать свойства 

параллелограммов различных видов: ромба, квадрата, прямоугольника, 

конструировать способы построения  параллелограммов по заданным 

рисункам; 

-  распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире правильные 

многоугольники и правильные многогранники; 

- изображать равносоставленные фигуры, определять их площади, решать 

задачи на нахождение площади  параллелограммов и треугольников. 

 
 Повторение и итоговый 

контроль  

15  



  

 

 
 

Тематическое планирование по математике (алгебра, геометрия) в 7 классе 

 
№ 

главы 

Тема 

(содержание темы) 

Кол-

во 

часов 

Основная цель Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Алгебра (136ч) 

1 Дроби и проценты 

Сравнение дробей. Вычисления с 

рациональными числами. 

Степень с натуральным 

показателем. Задачи на 

проценты. Статистические 

характеристики. 

16 Систематизировать и обобщить 

сведения об обыкновенных и 

десятичных дробях, обеспечить 

на этой основе дальнейшее 

развитие вычислительных 

навыков, умение решать задачи 

на проценты; сформировать 

первоначальные умения 

статистического анализа 

числовых данных 

Сравнить дроби, применять перекрёстное правило 

сравнения дробей; преобразовывать десятичные дроби в 

обыкновенные и наоборот, выполнять вычисления с 

рациональными числами; находить значение степени с 

натуральным показателем; выражать часть величины в 

процентах и десятичной дробью, решать задачи на 

проценты находить основные статистические 

характеристики (среднее арифметическое, мода, размах) 

2 Прямая и обратная 

пропорциональности 

Зависимости и формулы. Прямая 

пропорциональность. Обратная 

пропорциональность. 

Пропорции. Решение задач с 

помощью пропорций.  

Пропорциональное деление.  

11 Сформировать представления о 

прямой и обратной 

пропорциональностях величин; 

ввести понятие пропорции и 

научить учащихся использовать 

пропорции при решении задач 

Видеть зависимости и составлять к ним формулы, решать 

задачи с применением формул; различать прямую и 

обратную пропорциональности; решать задачи на прямую 

и обратную пропорциональности; 

применять основное свойство пропорции, находить её 

неизвестный член, решать задачи с помощью пропорций; 

решать задачи на пропорциональное деление 

3 Введение в алгебру 

Буквенная запись свойств 

действий над числами. 

Преобразование буквенных 

выражений. Раскрытие скобок. 

Приведение подобных 

слагаемых. 

12 Сформировать у учащихся пер-

воначальные представления о 

языке алгебры, о буквенном 

исчислении; научить выполнять 

элементарные базовые 

преобразования буквенных 

выражений 

Читать и составлять буквенные выражения; 

преобразовывать буквенные выражения, решать задачи 

на составление и преобразование буквенных выражений; 

раскрывать скобки, применяя распределительный закон 

умножения и правила раскрытия скобок; находить и 

приводить подобные слагаемые; решать задачи 

алгебраическим способом 

4 Уравнения 

Алгебраический способ решения 

задач. Корни уравнения. Решение 

16 Познакомить учащихся с 

понятиями уравнения и корня 

уравнения, с некоторыми 

Находить корни уравнения; применять правила решения 

уравнений на практике, т.е. решать уравнения; 

переводить условие задачи на математический язык, 



уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений. 

свойствами уравнений; 

сформировать умение решать не-

сложные линейные уравнения с 

одной переменной; начать 

обучение решению текстовых 

задач алгебраическим способом 

составлять уравнение по условию задачи, решать задачи 

разными способами 

 

5 Координаты и графики 

Множество точек на 

координатной прямой. 

Расстояние между точками 

координатной прямой. 

Множества точек на 

координатной плоскости. 

Изображение множеств точек на 

координатной плоскости. 

Графики. Графики вокруг нас. 

14 Развить умения, связанные с 

работой на координатной 

плоскости; познакомить с 

графиками зависимостей y = x, y 

= - x , y = x
 2

, y = x
 3

, y = |x|; 

сформировать первоначальные 

навыки интерпретации графиков 

реальных зависимостей 

Различать числовые промежутки и изображать их на 

координатной прямой; находить расстояние между 

точками координатной прямой; строить систему 

координат и изображать в координатной плоскости 

множества точек; строить графики, изображать 

множества точек; узнавать эти зависимости и строить их 

графики; видеть графики  окружающей 

действительности, решать задачи с использованием 

графиков 

6 Свойства степени с 

натуральным показателем 

Произведение степеней. Частное 

степеней. Степень степени. 

Степень произведения. Степень 

дроби. Решение комбинаторных 

задач. Перестановки.  

12 Выработать умение выполнять 

действия над степенями с 

натуральными показателями; 

научить применять правило 

умножения при решении 

комбинаторных задач 

Применять формулы произведения и частного степеней; 

применять эти формулы на практике; 

решать комбинаторные задачи, применяя правило 

умножения, на перестановки. 

7 Многочлены 

Одночлены и многочлены. 

Сложение многочленов. 

Вычитание многочленов. 

Умножения одночлена на 

многочлен. Умножения 

многочлена на многочлен. 

Формула квадрата суммы. 

Формула квадрата разности. 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

20 Выработать умения выполнять 

действия с многочленами, 

применять формулы квадрата 

суммы и квадрата разности, куба 

суммы и куба разности для 

преобразования квадрата и куба 

двучлена в многочлен 

Различать одночлены и многочлены, упрощать 

многочлены; применять правила сложения и вычитания 

многочленов на практике; выполнять умножение 

одночлена на многочлен, составлять выражения по 

условию задачи; выполнять умножение многочлена на 

многочлен 

8 Разложение многочленов на 

множители 

Вынесение общего множителя за 

скобки Способ группировки 

Формула разности квадратов 

22 Выработать умение выполнять 

разложение на множители с 

помощью вынесения общего 

множителя за скобки и способом 

группировки, а также с 

Применять формулы квадрата суммы и квадрата разности 

при решении примеров; делать рисунок к задаче и по 

нему составлять уравнение, решать задачи на движение 

по суше и на движение по воде; находить общий 

множитель и выносить его скобки; раскладывать 



Формула разности кубов и 

суммы кубов Разложение на 

множители с применением 

нескольких способов. Решение 

уравнений с помощью 

разложения на множители 

применением формул 

сокращённого умножения 

многочлен на множители вынесением общего множителя; 

применять способ группировки для разложения 

многочленов на множители; применять формулу разности 

квадратов для разложения многочленов на множители; 

раскладывать многочлены на множители разными 

способами; решать уравнения с помощью разложения на 

множители 

 

9 Частота и вероятность 

Случайные эксперименты. 

Частота случайного события. 

Вероятность случайного 

события. 

7 Показать возможность 

оценивания вероятности 

случайного события по его 

частоте 

Находить относительную частоту случайного события; 

оценивать вероятность случайного события и 

прогнозировать относительную частоту 

 

Повторение 6  Понимать смысл основных понятий за курс алгебры 7 

класса, формулировки изученных правил, способы 

решения задач; применять полученные знания на 

практике 

 
Геометрия (68ч) 

 

I Начальные геометрические 

сведения  
Прямая и отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков. Измерение 

углов. Перпендикулярные 

прямые. 

10 Систематизировать знания 

учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие 

равенства фигур 

Изображать и обозначать точку, прямую, отрезок, луч и 

угол; различать острый, прямой и тупой углы, находить 

длину отрезка и величину угла, используя свойства 

измерения отрезков и углов, масштабную линейку и 

транспортир; пользоваться геометрическим языком для 

описания окружающих предметов, использовать 

приобретённые знания в практической деятельности: с 

помощью линейки измерять отрезки и строить середину 

отрезку; с помощью транспортира измерять углы и 

строить биссектрису угла; строить угол, смежный с 

данным углом; изображать вертикальные углы; находить 

на рисунке смежные и вертикальные углы; строить 

перпендикулярные прямые с помощью чертёжного 

треугольника; решать задачи на нахождение смежных 

углов и углов, образованных при пересечении двух 

прямых, выполнять чертежи по условию задачи 

 



II Треугольники 

 Треугольники. Первый признак 

равенства треугольников. 

Медианы, биссектрисы высоты 

треугольника. Второй признак 

равенства треугольников. Третий 

признак равенства 

треугольников.  

17 Ввести понятие теоремы; 

выработать умение доказывать 

равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; 

ввести новый класс задач – на 

построение с помощью циркуля и 

линейки 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, 

называть его элементы, изображать треугольники, 

распознавать их на чертежах, моделях и в текущей 

обстановке; решать задачи на нахождение периметра 

треугольника и доказательство равенства треугольников с 

использованием трёх признаков равенства треугольников; 

строить и распознавать медианы, высоты и биссектрисы 

треугольника, решать задачи, используя изученные 

свойства равнобедренного треугольника 

 

III 

 
Параллельные прямые 

Признаки параллельности 

прямых Аксиома параллельных 

прямых Свойства параллельных 

прямых 

 

13 

 
Ввести одно из важнейших 

понятий – понятие параллельных 

прямых; дать первое 

представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в 

геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых 

 
Распознавать на рисунке пары накрест лежащих, 

односторонних, соответственных углов; строить 

параллельные прямые с помощью чертёжного угольника 

и линейки; при решении задач доказывать 

параллельность  прямых, опираясь на изученные 

признаки; решать задачи, опираясь на свойства 

параллельности прямых; выполнять с помощью циркуля 

и линейки простейшие построения: отрезка, равного 

данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей 

через данную точку перпендикулярно заданной прямой; 

середины данного отрезка; угла, равного данному; 

распознавать на готовых чертежах и моделях различные 

виды треугольников 

 

 

IV 

 
Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. 

Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. 

Построение треугольника по 

трём элементам. 

 

18 

 
Рассмотреть новые интересные и 

важные свойства треугольников 

 
Изображать внешний угол треугольника, остроугольный, 

прямоугольный тупоугольный треугольники; решать 

задачи, используя теорему о сумме углов треугольника и 

её следствия; сравнивать углы, опираясь на соотношения 

между сторонами и углами треугольника; решать задачи, 

используя признак равнобедренного треугольника и 

теорему о неравенстве треугольника; применять свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников при 

решении задач; решать задачи на нахождение расстояния 

от точки до прямой и расстояния между параллельными 

прямыми, используя изученные свойства и понятия; 

строить треугольник по трём элементам, используя 

циркуль и линейку 

 



 

 
Повторение. Решение задач 

 

10 
  

Использовать приоритетные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

описания реальных ситуаций на языке геометрии, для 

решения задач; размечать грядки различной формы: 

решать задачи и проводить доказательные рассуждения, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности 

их применения 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по математике (алгебра, геометрия) в 8 классе 
№ Основное содержание Кол-во 

часов 

Основные  цели 

изучения 

Универсальные учебные действия учащихся 

 

Алгебра (136ч) 

 

1 Алгебраическая дробь 
Основное свойство алгебраической 

дроби. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее 

свойства. Выделение множителя — 

степени десяти — в записи числа 

 

29 Сформировать умения 

выполнять действия с 

алгебраическими 

дробями, действия со 

степенями с целым 

показателем;  

развить навыки 

решения текстовых 

задач алгебраическим 

методом 

Сокращать алгебраические дроби, раскладывая выражения на 

множители, применяя формулы сокращённого умножения; 

правильно оформлять работу, аргументировать своё решение; 

складывать и вычитать алгебраические дроби с одинаковыми и 

разными знаменателями, упрощать выражения, содержащие 

сумму и разность алгебраических дробей; упрощать выражения, 

содержащие степень с целым показателем; составлять и решать 

уравнения и задачи с алгебраическими дробями, применять 

изученные свойства действий с алгебраическими дробями 

2 Квадратные корни 
 Квадратный  корень  из  числа.   

Понятие  об  иррациональном 

числе. Десятичные приближения 

квадратного корня. Свойства 

арифметического квадратного 

корня и их применение к пре-

22 Научить 
преобразованиям 

выражений, содержащих 

квадратные корни; на 

примере квадратного и 

кубического корней 

сформировать 

представления о корне  

Извлекать квадратные корни из неотрицательного числа и 

алгебраического выражения, вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге;  применять теорему Пифагора, решать 

задачи на извлечение квадратного корня; иметь представление 

об алгебраическом подходе к определению квадратного корня; 

решать уравнения, содержащие квадратный корень;  



образованию выражений. Корень 

третьей степени, понятие о корне 

n-й степени из числа. Нахождение 

приближенного значения корня с 

помощью калькулятора. Графики 

зависимостей у = √х, 

 у= 
n
√х 

п-й степени. применять данные свойства корней при нахождении значения 

выражений; выполнять преобразования, содержащие операцию 

извлечения корня, освобождения от иррациональности в 

знаменателе; выполнять задания, содержащие кубический 

корень 

3 Квадратные уравнения 
Квадратное уравнение. Формулы 

корней квадратного уравнения. 

Решение текстовых задач 

составлением квадратных 

уравнений. Теорема Виета. 

Разложение на множители 

квадратного трехчлена. 

 

25 Научить решать 

квадратные уравнения и 

использовать 

квадратные уравнения 

при решении текстовых 

задач. 

Различать квадратные уравнения по их виду; иметь 

представление о дискриминанте квадратного уравнения, 

формулах корней квадратного уравнения, об алгоритме решения 

квадратного уравнения; решать квадратные уравнения по 

формулам корней квадратного уравнения через дискриминант; 

передавать информацию сжато, полно, выборочно; вычислять 

площадь квадрата; находить площадь прямоугольника, 

используя формулу; 

решать квадратные уравнения с чётным вторым коэффициентом 

по алгоритму; привести примеры, сформулировать выводы 

решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений; 

проводить информационно-смысловой анализ прочитанного 

текста, составлять конспект, участвовать в диалоге; иметь 

представление о полном и неполном квадратном уравнении, о 

решении неполного квадратного уравнения; решать неполные 

квадратные уравнения. 

Иметь представление о теореме Виета и об обратной теореме 

Виета, о симметрических выражениях с двумя переменными;  

применять теорему Виета и обратную теорему Виета, решая 

квадратные уравнения; находить и использовать информацию; 

разлагать квадратные трёхчлены на множители по алгоритму; 

сокращать дроби, содержащие квадратные трёхчлены; излагать 

информацию, обосновывая свой собственный подход; 

самостоятельно выбрать рациональный способ разложения 

квадратного трёхчлена на множители, решения квадратного 

уравнения по формулам корней квадратного уравнения 



4 Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 

Примеры решения уравнений в 

целых числах. Система уравнений; 

решение систем  

двух линейных уравнений с двумя 

переменными, графическая 

интерпретация. Примеры решения 

нелинейных систем. Решение 

текстовых задач составлением 

систем уравнений. Уравнение с 

несколькими переменными. 

 

24 Ввести понятия 

уравнения с двумя пе-

ременными, графика 

уравнения, системы 

уравнений; обучить ре-

шению систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными, а 

также использованию 

приема составления 

систем уравнений при 

решении текстовых 

задач. 

 

Иметь представление о линейном уравнении с двумя 

переменными, о его решении и о его графике; определять, 

является ли пара чисел решением линейного уравнения с двумя 

неизвестными; строить график уравнения; воспринимать 

устную речь, участвовать в диалоге, записывать главное, 

приводить примеры; иметь представление об уравнении прямой 

и его графике, о взаимном расположении нескольких прямых; 

строить прямую вида у = kx + l, определять взаимное 

расположение графиков по виду линейных функций; 

воспроизводить прочитанную информацию; определять, 

является ли пара чисел решением системы линейных уравнений; 

решать систему уравнений методом алгебраического сложения 

и графическим способом; добывать информацию по теме; 

решать систему двух линейных уравнений методом подстановки 

по алгоритму; использовать для решения познавательных задач 

справочную литературу; самостоятельно выбрать рациональный 

способ решения системы уравнений; решать задачи на 

координатной плоскости;  решать текстовые задачи с помощью 

системы линейных уравнений на движение по дороге и реке; 

проводить информационно-смысловой анализ прочитанного 

текста, составлять конспект, участвовать в диалоге 

5 Функции 
Функция. Область определения и 

область значений функции. График 

функции. Возрастание и убывание 

функции, сохранение знака на 

промежутке, нули функции. 

Функции у = kx, у = kx + l, у=k\x  и 

их графики. Примеры графических 

зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

 

19 Познакомить учащихся 

с понятием функции, 

расширить математичес-

кий язык введением 

функциональной терми-

нологии и символики; 

рассмотреть свойства и 

графики   конкретных   

числовых   функций:   

линейной   функции   и  

функции у=k\x; показать 

значимость функцио-

нального аппарата для 

моделирования реаль-

Находить значения функции и аргумента; иметь представление 

о графике функции, как его строить; строить графики функций, 

заданных уравнением;  исследовать функции по их свойствам;  

строить график линейной функции; иметь представление о 

функции вида у = k/x, о её графике и свойствах; строить график 

данной функции, привести примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 



ных ситуаций, научить в 

несложных случаях 

применять полученные 

знания для решения 

прикладных и практи-

ческих задач. 

6 Вероятность и статистика 

Статистические характеристики 

ряда данных, медиана, среднее 

арифметическое, размах. Таблица 

частот. Вероятность 

равновозможных событий. 

Классическая формула вычисления 

вероятности события и условия ее 

применения. Представление о 

геометрической вероятности 

9 Сформировать 
представление о возмож-

ностях описания и 

обработки данных с 

помощью различных 

средних; познакомить 

учащихся с вычисле-

ниями вероятности слу-

чайного события с 

помощью классической 

формулы. 

Иметь представление об основных понятиях статистического 

исследования; о вероятности равновозможных событий и 

геометрической вероятности; о связи между статистикой и 

теорией вероятности; применять статистические методы 

обработки информации; решать простейшие вероятностные 

задачи 

 
 
 

Итоговое повторение 8 

 

  

 
Геометрия (68ч) 

 

1 Четырехугольники 

Многоугольник, выпуклый 

многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и 

признаки. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Осевая и центральная 

симметрии 

14 Изучить наиболее 

важные виды 

четырехугольников — 

параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапецию; дать 

представление о 

фигурах, обладающих 

осевой или центральной 

симметрией. 

Дать определение параллелограмма и его свойства; 

формулировки свойств и признаков параллелограмма; 

определение трапеции, свойства равнобедренной трапеции, 

формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на 

построение 

Распознавать на чертежах среди четырёхугольников; 

доказывать, что данный четырёхугольник является 

параллелограммом; выполнять чертежи по условию задачи, 

находить углы и стороны параллелограмма, используя свойства 

углов и сторон; трапецию, её элементы, виды на чертежах, 

находить углы и стороны равнобедренной трапеции, используя 

её свойства, применять теорему Фалеса в процессе решения 

задач; делить отрезок на n равных частей, выполнять 

необходимые построения 



2 Площадь 
 

Понятие   площади  

многоугольника.   Площади   

прямоугольника,  

параллелограмма,  треугольника,  

трапеции.  Теорема Пифагора 

 

 

 

 

 

 

 

14 Расширить и углубить 

полученные в  5—6 

классах представления 

учащихся об измерении 

и вычислении площадей; 

вывести формулы 

площадей 

прямоугольника,  

параллелограмма, 

треугольника, трапеции; 

доказать одну из 

главных теорем 

геометрии — теорему 

Пифагора. 

Различать формулы вычисления площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции; формулировки теорем об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу, о площади 

трапеции, выводить формулы площадей и находить с их 

помощью площади данных фигур; доказывать теоремы и 

применять их для решения задач; решать задачи на вычисление 

площадей, находить площадь треугольника по известной 

стороне и высоте, проведённой к ней; применять формулу 

Герона 

 

3 Подобные треугольники 
 

Подобные треугольники. Признаки 

подобия треугольников. 

Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника. 

19 Ввести понятие  

подобных  треугольни- 

ков; рассмотреть 

признаки подобия 

треугольников и их 

применения; сделать 

первый шаг в освоении 

учащимися 

тригонометрического 

аппарата геометрии. 

Дать определение пропорциональных отрезков подобных 

треугольников, свойство биссектрисы о делении 

противоположной стороны;  формулировки признаков подобия 

треугольников, основные этапы их доказательстваовку теоремы 

об отношении площадей подобных треугольников. Находить 

элементы треугольника, используя свойство биссектрисы о 

делении противоположной стороны; находить отношения 

площадей, составлять уравнения, исходя из условия задачи, 

проводить доказательства признаков, применять их при 

решении задач; доказывать подобия треугольников и находить 

элементы треугольника, используя признаки подобия, находить 

стороны, углы, отношения сторон, отношение периметров и 

площадей подобных треугольников, используя признаки 

подобия; доказывать подобия треугольников, используя 

наиболее эффективные признаки подобия 

4 Окружность 
 

Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и 

описанная окружности. 

17 Расширить сведения об 

окружности, 

полученные учащимися 

в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные 

с окружностью; 

познакомить учащихся 

с четырьмя заме-

чательными точками 

треугольника. 

Дать формулировку теоремы о средней линии треугольника; 

формулировку свойства медиан треугольника; понятие среднего 

пропорционального, свойство высоты прямоугольного 

треугольника, проведенного из вершины прямого угла. Теоремы 

о пропорциональности отрезков в прямоугольном треугольнике; 

как находить расстояние до недоступной точкиПроводить 

доказательство теоремы о средней линии треугольника, 

находить среднюю линию треугольника; находить элементы 

треугольника, используя свойство медианы и высоты. 

Использовать теоремы при решении задач; использовать 



 подобие треугольников в измерительных работах на местности, 

описывать реальные ситуации на языке геометрии; применять 

метод подобия при решении задач на построение, понятие 

синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; основное тригонометрическое тождество; 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 45º, 60º, 90º; 

соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника, находить значения одной из тригонометрических 

функций по значению другой; определять значения синуса, 

косинуса, тангенса по заданному  значению углов; решать 

прямоугольные треугольники, используя определение синуса, 

косинуса, тангенса острого угла;  применять теорию подобия 

треугольников, соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника при решении задач, выполнять 

чертёж по условию задачи, решать геометрические задачи с 

использованием тригонометрии, находить стороны 

треугольника по отношению средних линий и периметру; 

решать прямоугольный треугольник, используя соотношения 

между сторонами и углами; находить стороны треугольника, 

используя свойство точки пересечения медиан 

5 Повторение. Решение задач 4   
 
 
 
 
 

Тематическое планирование по математике (алгебра, геометрия) в 9 классе 
 

№ Основное содержание Кол-

во 

часов 

Основные  цели 

изучения 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 

Алгебра (136ч) 

 

1 Неравенства 

Действительные числа как 

бесконечные десятичные дроби. 

Числовые неравенства и их 

23 Познакомить учащихся 

со свойствами числовых 

неравенств и их 

применением к решению 

Формулировать  свойства  числовых  неравенств,  илюстрировать  

их на координатной прямой,  доказывать  алгебраически;  

применять свойства неравенств  в ходе решения задач. 

Распознавать линейные неравенства;  решать линейные неравенства, 



свойства. Доказательство 

числовых и алгебраических 

неравенств. Линейные неравенства 

с одной переменной и их системы. 

Точность приближения, 

относительная точность. 

задач (сравнение и 

оценка значений 

выражений, 

доказательство 

неравенств и др.); 

выработать умение 

решать линейные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы. 

 

системы линейных неравенств,  записывать  ответ  в  форме  

числового  промежутка,  в  форме  простейшего  неравенства,  в  

форме  двойного  неравенства. 

 

2 Квадратичная функция 

Функция у = ax
2
+ bх + с и ее 

график. Свойства квадратичной 

функции: 

возрастание и убывание, 

сохранение знака на промежутке, 

наибольшее (наименьшее) 

значение. Решение неравенств 

второй степени с одной 

переменной. 

24  Познакомить учащихся 

с квадратичной 

функцией как с 

математической 

моделью, описывающей 

многие зависимости 

между реальными 

величинами; научить 

строить график 

квадратичной функции и 

читать по графику ее 

свойства; сформировать 

умение использовать 

графические 

представления для 

решения квадратных 

неравенств 

Распознавать виды  изучаемых  функции; показывать схематически 

положение на координатной плоскости графиков функций вида у = 

кx,  у = кx + b, y = k/x, y= ax
2
, y=ax

2
+c, y=ax

2
+bx+c в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства.  

Использовать свойства квадратичной  функции, ее графика и 

свойств. 

Распознавать  квадратные неравенства,  квадратных неравенств.  

Решать квадратные неравенства на основе графических 

представлении 

3 Уравнения и системы уравнений 

Рациональные выражения. 

Допустимые значения 

перемнных, входящих в 

алгебраические выражения. 

Тождество, доказа-тельство 

тождеств. Решение целых и 

дробных уравнений с одной 

переменной. Примеры решения 

нелинейных систем уравнений с 

двумя переменными. Решение 

34 Систематизировать 
сведения о 

рациональных 

выражениях и 

уравнениях; 

познакомить учащихся с 

некоторыми приемами 

решения уравнений 

высших степеней, 

обучить решению 

дробных уравнений, 

Выполнять решение уравнений, сводящихся к  квадратным.  

Биквадратное уравнение. 

Примеры решения уравнений  третьей и четвертой степени 

разложением на множители. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом переходить от 

словесной формулировки условия задали к алгебраической модели 

путем составления уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Решать  системы  двух уравнений, одно из которых линейное, а 

другое второй степени. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений. Решать задачи, алгебраической моделью которых 



текстовых задач. Графическая 

интерпретация решения 

уравнений и систем уравнений. 

 

развить умение решать 

системы нелинейных 

уравнений с двумя 

переменными, а также 

текстовые задачи; 

познакомить с 

применением графиков 

для исследования и 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными и 

уравнений с одной 

переменной. 

является уравнение с двумя переменными. Находить целые 

решения путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя переменными, указанные 

в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели 

путем составления системы уравнений; решать составленную 

систему уравнений; интерпретировать результат. 

Строить графики уравнений с двумя переменными.  

Конструировать эквивалентные речевые  высказывания с 

использованием алгебраического и геометрического 

языков.Использовать функционально-графическое 

представление для решения и исследования уравнений и систем 

уравнений 

4 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы п-го 

члена и суммы п членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий. Простые и сложные 

проценты. 

24 Расширить 
представления 

учащихся о числовых 

последовательностях; 

изучить свойства 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий; развить 

умение решать задачи 

на проценты 

Применять индексные обозначения, строить речевые 

высказывания с использованием терминологии, связанной с 

понятием последовательности 

Вычислять члены последовательностей, заданных формулой   n - 

го члена   или   рекуррентной   формулой. Устанавливать 

закономерность в  построении  последовательности.  если 

известны первые несколько ее членов. Изображать члены 

последовательности точками на координатной плоскости. 

Распознавать   арифметическую   и   геометрическую прогрессии 

при разных способах задания.   Выводить на основе доказательных 

рассуждении формулы общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых  n  членов 

арифметической и геометрической прогрессии, решать задачи с  

использованием  формул. 

Рассматривать гримеры из реальной жизни,  иллюстрирующие 

изменение в арифметической прогрессии, в геометрической 

прогрессии; изображать соответствующие зависимости 

графически 

Решать задачи на сложные проценты, в тем числе задачи из 

реальной практики (с использованием калькулятора) 

5 Статитстика и вероятность 

Генеральная совокупность и 

выборка. Ранжирование данных. 

Полигон частот. Интервальный 

ряд. Гистограмма. Выборочная 

13 Сформировать 
представление о 

статистических 

исследованиях, 

обработке данных и 

Составлять таблицы, диаграммы, графики по итогам 

статистических исследований, при обработке различных видов 

данных.  Понимать  что такое интервальный ряд, гистограмма, 

характеристика разброса, статистическое оценивание и прогноз.  

Уметь  решать  простейшие  вероятностные  задачи. 



дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. 

интерпретации 

результатов. 

 Повторение. Итоговая 

контрольная работа 
18 

 

Систиматезировать 
знания по  курсу алгебры  

9  класса 

Научиться   отличать уровень  заданий:  базовый,  повышенный,  

высокий;  научиться  оценивать  свою  выполненную  работу 

 

Геометрия (68ч) 

 

  

Векторы. Метод координат 

 

  Понятие вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие 

задачи в координатах.  Уравнения 

окружности и прямой, применение 

векторов и координат при 

решении задач. 

 

18 

 

Научить учащихся 

выполнять действия над 

векторами как 

направленными 

отрезками, что важно 

для применения 

векторов в физике; 

познакомить с 

использованием 

векторов и метода 

координат при решении 

геометрических задач. 

 

 

 

Решать геометрические задачи на алгоритм выражения вектора 

через данные векторы, используя правила сложения, вычитания 

и умножения вектора на число 

Понимать существо леммы о коллинеарных векторах и теоремы 

о разложении вектора по двум неколлинеарным векторам 

Проводить операции над векторами с заданными координатами, 

понятия координат вектора, координат суммы и разности 

векторов, произведения вектора на число, решать простейшие 

задачи методом координат, формулы координат вектора через 

координаты его конца и начала, координат середины отрезка, 

длины вектора и расстояния между двумя точками. Решать 

геометрические задачи с применением этих формул,  решать 

задачи на определение координат центра окружности и его 

радиуса. 

 

  

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

 Синус, косинус и тангенс угла. 

Теоремы синусов и косинусов. 

Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов 

его применение в геометрических 

задачах. 

 

 

 

11 

 

Развить умение 

учащихся применять 

тригонометрический 

аппарат при решении 

геометрических задач. 

 

 Определения синуса, косинуса и тангенса углов от 0º до 180º,  

формулы для вычисления координат точки, основное 

тригонометрическое тождество, простейшие формулы 

приведения 

Применять тождество при решении задач на нахождение одной 

тригонометрической функции через другую; определять 

значения тригонометрических функций для углов от 0º до 180º 

по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, 

формулу площади треугольника, реализовывать этапы 

доказательства теоремы о площади треугольника, решать задачи 

на вычисление площади треугольника 

Формулировать теоремы синусов и косинусов. Проводить 

доказательства теорем и применять их при  решении задач, 



методы проведения измерительных работ, выполнять чертёж по 

условию задачи, применять теоремы синусов и косинусов при 

выполнении измерительных работ на местности 

  

  

Длина окружности и площадь 

круга 

 

 Правильные многоугольники. 

Окружности, описанная около 

правильного  многоугольника  и  

вписанная  в  него.   Построение 

правильных   многоугольников.    

Длина   окружности.    Площадь 

круга 

 

 

 

12 
 

Расширить знание 

учащихся о 

многоугольниках; 

рассмотреть понятия 

длины окружности и 

площади круга и 

формулы для их 

вычисления. 

Рассмотреть  вопросы  о  

вписанных  и  

описанных  правильных  

многоугольниках 

      

 Определятьправильные многоугольники, формулу для          

вычисления угла правильного п-уольника, выводить формулу 

для вычисления угла правильного п-угольника и применять её в 

процессе решения задач, проводить доказательства теорем и 

следствий из теорем и  применять их при решении задач, 

формулы площади, стороны правильного многоугольника, 

радиуса вписанной окружности, применять формулы при 

решении задач,  строить правильные многоугольники с 

помощью циркуля и линейки; решать задачи на применение 

формулы для вычисления площади, стороны правильного 

многоугольника и радиуса вписанной окружности 

формулы длины окружности, формулы площади круга и 

кругового сектора, иметь представление о выводе формулы, 

выводить формулы длины окружности и длины дуги 

окружности, применять формулы для решения задач, находить 

площадь круга и кругового сектора, виды движения, свойства 

движения, выполнять построение движений, осуществлять 

преобразование фигур; распознавать по чертежам, осуществлять 

преобразования фигур с помощью осевой и центральной 

симметрии,  применять свойства движения при решении задач. 

 

  

Движения 

Отображение плоскости на себя. 

Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

 

8 

 

Познакомить учащихся 

с понятием движения и 

его свойствами, с 

основными видами 

движений, 

взаимоотношениями 

наложений и движений. 

 

 

 Видеть отображение плоскости на себя и движения, 

осевую и центральную симметрию, выполнять построение 

движений, осуществлять преобразование фигур; распознавать 

по чертежам, осуществлять преобразования фигур с помощью 

осевой и центральной симметрии, свойства движения, 

применять свойства движения при решении задач 

  

Начальные сведения из 

стереометрии 

 

 

8 

 

Дать начальное 

представление о тел и 

поверхностях в 

 

 Определить, что изучает стереометрия; дать определения 

многогранника, призмы, параллелепипеда, пирамиды; 

формулировку свойств параллелепипеда. Изображать призму, 



Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и 

поверхности 

Многогранники:  призма,  

параллелепипед,  пирамида,  

формулы для вычисления их 

объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, 

шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и 

объемов. 

 

пространстве; 

познакомить учащихся 

с основными 

формулами для 

вычисления площадей 

поверхностей и 

объемов тел. 

параллелепипед и пирамиду; применять свойства 

параллелепипеда при решении задач, дать определения 

цилиндра, конуса, сферы и шара, выполнять построение этих тел 

и поверхностей вращения; решать задачи по теме «Тела и 

поверхности вращения» 

 

  

Об аксиомах геометрии 

 

Беседа об аксиомах геометрии 

 

2 

 

Дать более глубокое 

представление о 

системе аксиом 

планиметрии и 

аксиоматическом методе 

 

  

 Рассмотреть понятия и систему аксиом как необходимые 

утверждения при создании геометрии; основные аксиомы 

планиметрии, иметь представление об основных этапах развития 

геометрии 

  

Повторение. Решение задач 

 

 

9 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»  по  классам 



 
Класс  Личностные  

 

Метапредметные  Предметные  

 

 

 

 

 

5 – 6  

1) ответственного 

отношения к учению, 

готовности и спо-

собности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2) формирования 

коммуникативной 

компетентности в об-

щении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального 

представления о 

математической науке 

как сфере человеческой 

деятельности, об этапах 

её развития, о её 

1) способности самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и 

вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы 

работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о 

методах математики как об универсальном языке 

науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую 

1) умения работать с 

математическим текстом 

(структурирование, извлечение 

необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую 

терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки 

математики (словесный, симво-

лический, графический), 

развития способности 

обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным 

аппаратом: иметь 

представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических 

объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, 

окружность, шар, сфера и пр.), 

формирования представлений о 

статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их 

изучения; 

3) умения выполнять 

арифметические преобразования 

рациональных выражений, 

применять их для решения 

учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными 

математическими формулами; 

5) знания основных способов 

представления и анализа ста-



значимости для 

развития цивилизации; 

5) критичности 

мышления, умения 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания,  

отличать гипотезу от факта; 

6) креативности 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

активности при 

решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать 

процесс и результат 

учебной ма-

тематической 

деятельности; 

8) формирования 

способности к 

эмоциональному вос-

приятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

 

задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10) умения находить в различных источниках 

информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

11) умения понимать и использовать математические 

средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимания необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических 

предписаний и умения действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера 

 

тистических данных; умения 

решать задачи с помощью пере-

бора всех возможных вариантов; 

6) умения применять изученные 

понятия, результаты и методы 

при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к 

непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика»  по  классам 

 
7 – 9  1) готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и 

профессиональных предпо-

чтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с 

учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) сформированность целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики; 

3) сформированность 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими, в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

5) представление о 

математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимо-

сти для развития цивилизации; 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить не-

обходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибоч-

ность выполнения учебной задачи, её объективную труд-

ность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определе-

ния понятий, обобщения, установления аналогий, класси-

фикации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8)  сформированность учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентно- сти); 

9) математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проб-

лемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

1) умение работать с математическим 

текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и 

символику, использовать различные 

языки математики (словесный, 

символический, графический), 

обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным 

аппаратом: иметь представление о 

числе, 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; 

3) умение выполнять алгебраические 

преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, 

возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4) умение пользоваться математическими 

формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей 

между величинами на основе 

обобщения частных случаев и экспери-

мента; 

5) умение решать линейные и квадратные 

уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравен-

ства, системы; применять графические 



6) критичность мышления, 

умение распознавать логически 

некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, 

инициатива, находчивость, ак-

тивность при решении 

алгебраических задач; 

8) умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

способность к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач исследовательского характера 

представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, 

систем; применять полученные умения 

для решения задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

6) 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; 

7) овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

8) 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Метод проектов – одна из личностно-ориентированных технологий. 
                                                             

                                                                                                                 «Расскажи мне  - и я забуду,  

                                                                                                                                                               окажи мне – и я запомню.             

                                                            Сделай вместе со мной – и я научусь» 
                                                                                                                   Китайская пословица 

 

Предлагаемый  перечень проектов в 5 – 6  классах по предмету  «Математика» 

 
 

Учебный 

курс    по 

паралле- 

лям 

 

Примерная тема учебного 

проекта 

 

Учебная тема по 

программе 

Время 

изучения  в 

учебном  

году: 

I или II 

полугодие 

 

Дополнительная информация 

к разработке проекта 

 

Планируемый результат   

(интеллектуальный продукт 

проекта) 

 

5 класс Числа – великаны Многозначные числа М – 5,  

I полугодие 

Я.И.Перельман  «Живая 

математика», с.76 «Рассказы о 

числах – великанах» 

Репродуктивный реферат 

5 класс Занимательная геометрия 

циферблата часов со 

стрелками  

Виды углов, измерение 

углов 

М – 5,  

I полугодие 

 Репродуктивный реферат; 

подборка занимательных задач 

5 класс Социологический опрос  

«Мир вокруг меня» 

Диаграммы (линейные, 

столбчатые)  

и таблицы 

М – 5,  

II полугодие 

 Книжка-малышка 

(индивидуальный  проект) 

5 класс, 

6 класс 

Косая сажень в плечах… Старинные единицы 

измерения длины,  

массы, объема,… 

Г – 5,  

I полугодие 

Г – 6 

I полугодие 

А.В.Волошинов  

«Математика и искусство», 

с.242 

Стендовый  проект 

(математические бюллетени по 

темам) 

5 класс, 

6 класс 

Числа всякие важны, числа 

разные нужны 

Натуральные числа. 

Обыкновенные дроби. 

 

Десятичные дроби. 

Целые числа. 

М –5 – 6 

I полугодие 

 

II полугодие 

А.В.Волошинов 

 «Математика и искусство», 

с.122 

 

Серия «Мир математики»: №3. 

Энрике Граиан «Простые 

числа» 

Репродуктивный реферат 



 

6 класс На все 100! Проценты. М – 6, 

I полугодие 

И.Н.Петрова  «Проценты на все  

случаи жизни» 

Сочинение «Проценты» в 

профессии моих родителей» 

 
5 класс, 

6 класс 

Когда-то многие считали, 

что нуль не значит 

ничего… 

Натуральные числа. 

Свойства нуля. 

Целые числа. 

Свойства. 

М – 5, 

I полугодие 

М – 6,  

II полугодие 

Серия «Мир математики»: 

«Поэзия чисел – роль красоты в 

математике» 

Репродуктивный реферат; 

математические стихи о числах 

5 класс, 

6 класс 

История одной задачи… Задачи на движение  М – 5 – 6 

 

 Анимационная презентация 

задач на движение 

 
6 класс Такое загадочное и 

необъятное число Пи… 

Длина окружности Г – 6, 

II полугодие 

 

Серия «Мир математики»: № 7. 

Хоакин Наварро 

 «Секреты числа Пи»  

 

Таблица зависимостей длины 

окружности от радиуса 

(практическая работа) 

6 класс Такие разные  

«+» и «-» 

Целые числа М – 6, 

II полугодие 

 Карточки  –  тренажеры  

на правила знаков 

 

6 класс 

 

 

 

План нашей квартиры, 

план  моей комнаты (вид 

сверху) 

 

Карта  моей  страны 

Масштаб М – 6, 

II полугодие 

Интегрированный проект: 

география, черчение  и 

математика 

Практическая работа на  листах 

в клеточку (инд. Проект) 

 

Составление маршрутов 

движения (с расчетом длины)  

от Южноуральска до городов 

Челябинской области  

 
6 класс Гулливер и лилипуты Масштаб М – 6,  

II полугодие 

 Плакат с изображением 

композиции  (дом, дерево, 

человек) с различным 

масштабом  

 
6 класс «Его величество – 

Портфель» 

Вычислительные 

навыки, проценты, 

таблицы, диаграммы 

РМ – 6,  

II полугодие 

Социальный проект Рекомендации по уменьшению 

массы портфеля в соответствии 

с нормами  САНПИНа 

 
6 класс 

 

Что общего между 

морским боем  и  

шахматами? 

Система координат 

 

М – 6 

 

Стихотворение К.Симонова  

«Сын артиллериста». 

Сборник задач по теме 

«Координатная плоскость» 

 



 

 

 

 

 
Предлагаемый  перечень проектов в 7 – 9  классах по предмету  «Математика» 

 
7 класс Знакомимся с 

компьютерной средой 

«Живая математика» 

Треугольники Г – 7 С.Г.Иванов, В.И.Рыжик 

«Исследовательские и 

проектные 

задания по планиметрии с 

использованием среды  «Живая  

математика» 

Практикум «Как выполнить 

элементарные и 

комбинированные построения 

по теме «Треугольники» 

7 класс 

 

Математика есть во всем, 

что нас окружает 

1 урок в четверти или  

последний урок в четв. 

А – Г – 7 

 

 Выступление на итоговой 

школьной конференции 

7 класс ФСУ помогает считать Применение формул 

сокращенного 

умножения 

А – 7 

II полугодие 

 Подготовка игровой формы 

зачёта по теме ФСУ 

7 класс Обыкновенные дроби  в 

старинных задачах 

(аликвотные дроби)  

Вычислительные  

навыки 

А – 7 

в течение 

года 

 Презентация с подборкой задач 

для факультативных занятий 

7 класс Такой многозначительный 

прямоугольный 

треугольник 

Свойства 

прямоугольных 

треугольников. 

 

Г – 7 

 

II полугодие 

 

 Карточки  –  тренажеры  

 (с рисунками) 

на применение свойств  

прямоугольного треугольника 

 
7 класс 

8 класс 

О колесе и не только о 

нем… 

Окружность Г – 7, 

Г – 8 

I полугодие 

 Реферат по теме «Окружность и 

все о ней» 

8 класс 

 

Математика и музыка:  

«До – ре – ми …» 

  

 

 

Математика и литература:  

«От ямба до хорея… 

Знакомство с 

биографией Пифагора 

Г – 8,  

 

Интегрированный проект: 

музыка и математика. 

А..В.Волошинов 

«Математика и искусство», 

с.115. 

 

Серия «Мир математики»:  

Репродуктивные рефераты с 

презентациями 



№12. 

«Числа – основа гармонии», 

«Поэзия чисел – роль красоты в 

математике» 

8 класс Теорема Пифагора – 

сокровище геометрии  

Теорема Пифагора Г – 8 

I полугодие 

 

Серия «Мир математики»:  №5. 

Клауди  Альсина  «Секта чисел. 

Теорема Пифагора» 

Разные формы 

доказательства теоремы 

Пифагора из разных стран  

(с использованием 

рисунков  и презентаций)  

8 класс 

 

 

Геометрические  

формы вокруг нас 

Треугольники, 

четырехугольники 

окружности 

Г – 8 

I полугодие 

 

 Аукцион  «Геометрические 

формы  школьных 

принадлежностей и предметов 

школьной жизни»  

 
8 класс Тайны золотого сечения Пропорциональные 

отрезки.  

Подобные фигуры 

Г – 8 

II полугодие 

 

А.В.Волошинов «Математика и 

искусство», с.216, с.336, с.347 

 

Серия «Мир математики»:  №1. 

Ф.Корбалан  «Золотое сечение. 

Математический язык красоты» 

Аукцион   примеров 

доказательства существования  

«золотого»  сечения в 

окружающем мире 

8 класс Укрощение случайностей – 

теория вероятностей 

Вероятность и 

статистика 

Г – 8  

II полугодие 

 

Серия «Мир математики»:  

«Укрощение случайностей» 

Мини – сборник задач к 

экзамену 

8 класс 

 

Тайная жизнь чисел –  

любопытные разделы 

математики: астрология и 

числа» 

Иррациональные числа 

 

Г – 8 

I  полугодие 

 

Серия «Мир математики»:  

«Примечательные числа: Ноль, 

666 и другие бестии» 

 

Расчет собственного 

магического числа – 

практическая  работа 

8 класс Знакомимся с 

компьютерной средой  

«Живая математика» 

Четырехугольники Г – 8 С.Г.Иванов, В.И.Рыжик  

«Исследовательские и 

проектные  

задания по планиметрии с 

использованием среды «Живая 

математика» 

Практикум «Как выполнить 

элементарные и 

комбинированные построения 

по теме «Четырехугольники» 

8 класс, 

9 класс 

Школьная форма: pro et 

contra. 

Реальная математика: 

расчеты при решении 

практических задач 

РМ – 8 – 9 

I полугодие 

 

Интегрированный проект: 

технология и математика. 

Е.М.Фридман 

«Математика: проекты…», с.51 

Стендовой  проект: «Образцы 

школьной формы»  

(выполненные на бумаге) 

Выставка образцов и 

выступление на школьной 

конференции. 



 
9 класс Системы счисления:  

4 = 100? 

Факультативный курс, 

кружок математики 

ИНФ – 9 

I полугодие 

Интегрированный проект: 

информатика и математика 

Презентация  различных 

примеров применения системы 

счисления 

 
9 класс  Знакомимся с 

компьютерной средой 

«Живая математика» 

Многоугольники,  

окружности 

Г – 9 С.Г.Иванов, В.И.Рыжик 

«Исследовательские и 

проектные 

задания по планиметрии с 

использованием среды «Живая 

математика» 

Практикум «как выполнять 

 элементарные и 

комбинированные построения 

по теме «Многоугольники, 

окружность» 

9 класс Математика –  она все  

объясняет  

Применение 

арифметической и  

геометрической 

прогрессий 

А – 9 

II полугодие 

 

Я.И.Перельман 

«Живая математика», с.92 

«Легенда о шахматной 

доске» и др. 

Презентация,  репродуктивный 

реферат и памятка о ????? 

МММ 

 

 

9 класс Измерительные приборы 

для определения углов и 

расстояний до 

недоступных точек 

Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы. 

Г – 9  

II полугодие 

 

 Выставка измерительных 

приборов и презентация их 

применения. 

9 класс Числа Фибоначчи и другие  

замечательные 

последовательности 

Числовые 

последовательности 

А – 9 

 

 Репродуктивный реферат 

9 класс Симметрия – это 

показатель гармонии  

или игра человеческого 

воображения? 

Симметрия фигур Г – 9, 

II полугодие 

 

А.В.Волошинов 

«Математика и искусство», с.93 

Серия «Мир математики»:  

№17, 

«Зазеркалье – симметрия  в 

математике» 

Стендовые плакаты примеров 

симметрии в окружающем мире 

9 класс Зачем уметь решать 

треугольники? 

Решение треугольников Г – 9  Презентация примеров 

необходимости  решения 

треугольников в различных 

ситуациях 

 
9 класс 

 

 

 

 

Это удивительное понятие 

функции в математике,  

в различных науках и 

сферах человеческой  

деятельности 

Квадратичная 

функция.  

 

Тригонометрические 

функции, 

А – 9 

I полугодие 

 

 
 

Е.М.Фридман   «Математика: 

проекты…», с.21. 

Презентация применения 

понятия «график функции» в 

окружающем мире 

 

 



 Многоликая степенная 

функция 

степенные функции 

 

 

 
             
 
 

 

                                           
 

 

Планируемые результаты освоения  обучающимися математики 

с учетом ФГОС ООО для 5 – 9 классов 
 

Математическое  образование – это испытанное  столетиями средство  интеллектуального  развития  в  условиях  

массового  обучения.  Предмет   «Математика»  обладает  исключительным  воспитательным  потенциалом:  воспитывает  

интеллектуальную  корректность,  критичность  мышления,  способность  различать  обоснованные  и  необоснованные  

суждения,  приучает  к  продолжительной  умственной  деятельности.  Для  многих  школьников  математика  является  

необходимым  элементом  предпрофильной  подготовки.  В  связи  с  этим  важно  согласие  математики   

с  другими  учебными  предметами,  особенно  естественно-научного  цикла.  

 

Специфика  математики  как  школьного  курса  заключается  в  том,  что  предмет  изучается  на  протяжении всех 

одиннадцати лет обучения,  с  1  по  11  класс.  При  этом  математика  является  опорным  предметом для  предметов  

естественно-научного  цикла,  а  некоторые  аспекты  математической  подготовки,  например  навыки  логического  

мышления,  важны  и  для  изучения  гуманитарных  предметов.  Эта  же  особенность,  а  именно  опорный  характер  

знаний,  существенна  и  для  изучения  самого  курса  математики:  овладение  последующими  вопросами  напрямую  

зависит  от владения  предыдущим  материалом.  На  каждом  следующем  шаге  обучения  мы  опираемся  на  

предшествующую  подготовку  учащихся,  поэтому  успешно  изучать  курс  математики  можно только 

последовательно и  без  пробелов.                                                                  

 
 

                                                       Учебный  предмет  «Математика»  5 — 6 классы 



 
 Ученик научится Ученик получит возможность    научиться 

5-6  класс                                   Раздел   «Арифметика» 

 
 

Натуральные  

числа.  

Дроби.  

 

Понимать  особенности десятичной системы счисления и использовать.  

Понимать  термины и символы, связанные с понятием степени числа;  

вычислять значения выражений,  содержащих степень числа с 

натуральным показателем.  

Применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел   

Оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями.  

Оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с 

десятичными дробями.  

 
 
Понимать и использовать различные способы представления дробных 

чисел, переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая 

подходящую для конкретного случая форму.  

Оперировать понятиями отношения и процента; использовать понятия 

и умения, связанные с пропорциональностью величин,  процентами; в 

ходе решения математических задач выполнять несложные 

практические расчеты.  

Решать текстовые задачи арифметическим способом.  

Применять вычислительные умения в практических ситуациях,  в том 

числе требующих выбора нужных данных или поиска недостающих.     

      

 

Проводить  несложные  доказательные    рассуждения.   

Углубить  и  развить  представления  о  натуральных  числах  

и  свойствах  делимости.   

Познакомиться  с  позиционными  системами  счисления  с  

основаниями,  отличными  от  10.      

Исследовать  числовые  закономерности  и  устанавливать  

свойства  чисел  на основе  наблюдения,  проведения  

числового  эксперимента.   

 
 
Применять разнообразные  приемы  рациональных  

вычислений.   
Приобрести  привычку  контролировать  вычисления,  

выбирая  подходящий  для  ситуации  способ.    
       Приобрести опыт выполнения проектов:  

      1)  по  теме  «Числа  всякие  важны,  числа   

           разные  нужны…»;   

      2)  по  теме  «Когда-то  многие  считали,   

           что  нуль  не  значит  ничего…»;    

      3)  по  теме  «Такие  разные  «+»  и  «-»…»;   

      4)  по  теме  «Числа – великаны».   

 

 

Рациональные числа.   

  

 

Распознавать  различные  виды  чисел:  натуральные,      

положительные,  отрицательные,  дробные,  целые,  рациональные,  

правильно  употреблять  и  использовать  термины  и  символы,  

связанные  с  рациональными  числами.    

Отмечать  на  координатной  прямой  точки,  соответствующие  

заданным  числам;  определять  координату  отмеченной  точки.   

Сравнивать  рациональные  числа.   

Выполнять вычисления с положительными и отрицательными     

 числами.  

 

Развивать  представление  о  числе  и  числовых  системах  

от  натуральных  до  рациональных  чисел.  

Выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  

сочетая  устные  и  письменные  приемы  вычислений,  

применяя  при  необходимости  микрокалькулятор.   

Использовать  приемы,  рационализирующие  вычисления, 

выбирая  подходящий  для  ситуации  способ.   

Развивать  представление  о  роли  вычислений  в  

человеческой  практике 

 
 

Измерения,  

приближения,  оценки. 

      

      Округлять  натуральные  числа  и  десятичные        дроби.   

      Работать  с  единицами  измерения  величин.    

      Использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные           

представления,  связанные  с  приближенными  значениями  величин  в  

соответствии  с  поставленным  вопросом.       

 

Понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  

для  характеристики  объектов  окружающего  мира,  

являются  преимущественно  приближенными.   

Понять,  что  погрешность  результата  вычислений  

должна  быть  соизмерима  с  погрешностью  исходных  

данных.   



  

 5– 6  класс                                            Раздел  «Элементы  алгебры» 

 
 

Алгебраические   

выражения.    

Уравнения.     

Координатная   

плоскость. 

        
        Использовать  буквы  для  записи  общих  утверждений         

(например,  свойств  арифметических  действий,  свойств  нуля  при  

умножении),  правил,  формул.    

         Отличать  понятие  «буквенное  выражение».    

         Осуществлять  элементарную  деятельность,  связанную  с  понятием  

«уравнение».     

         Выполнять  стандартные  процедуры  на  координатной  плоскости:  

строить  точки  по  заданным  координатам,  находить  координаты  

отмеченных  точек.     

 

 

Приобрести  начальный  опыт  работы  с  формулами:  

вычислять  по  формулам,  в том числе используемыми  в  

реальной  практике,  составлять  формулы  по  условиям, 

заданным  задачей  или  чертежом.    

Переводить  условия  текстовых  задач  на  алгебраический  

язык,  составлять  уравнение,  буквенное  выражение  по  

условию  задачи.   

Познакомиться  с  идеей  координат,  

 с  примерами  использования   

координат  в  реальной  жизни.     

5 – 6  класс                           Раздел «Вероятность и статистика» 

 
 

Описательная  

статистика.   

      

   Работать  с  информацией,  представленной  в  форме  таблицы,  

столбчатой  или  круговой  диаграммы.   

 

Понять,  что  одну  и  ту  же  информацию  можно  

представить  в  разной  форме  (в  виде  таблицы  или  

диаграммы),  и  выбрать  более  наглядное  представление    

для  ее  интерпретации.  

     

5 – 6  класс                                           Раздел «Геометрия» 

 
Наглядная   

геометрия.    

      Распознавать  на  чертежах,  рисунках,  в  окружающем  мире  

плоские  геометрические  фигуры,  конфигурации  фигур,  описывать  

их,  используя  геометрическую  терминологию  и  символику,  

описывать  свойства  фигур.   

Распознавать  на  чертежах,  рисунках,  в  окружающем  мире  

пространственные  геометрические  фигуры,  конфигурации  фигур,  

описывать  их,  используя  геометрическую  терминологию,  описывать  

свойства  фигур,  распознавать  развертки  куба, параллелепипеда,  

пирамиды,  цилиндра  и  конуса.     

      Измерять  с  помощью  инструментов  и  сравнивать  длины    отрезков  

и  величины  углов,  строить  отрезки  заданной  длины  и  углы  

заданной  величины.   

      Изображать  геометрические  фигуры  и  конфигурации   

      с  помощью  чертежных  инструментов  и  от  руки  на  нелинованной  

(неклеточной)  бумаге.   

Распознавать  на  чертежах,  рисунках,  находить  в  окружающем  

мире  и  изображать  симметричные  фигуры,  две  фигуры,  

симметричные  относительно  точки.    

      Вычислять  периметры  многоугольников,  площади  

прямоугольников, объемы прямоугольных параллелепипедов.  

      Делать  простейшие  умозаключения,  опираясь  на  знание  свойств  

геометрических  фигур,  на  основе  классификации  углов,  

Конструировать  орнаменты  и  паркеты,  изображая  

их  от  руки,  с  помощью  инструментов,  а  также  

используя  компьютер.    

  Вычислять  объемы  пространственных  геометрических  

фигур,  составленных  из  прямоугольных  параллелепипедов.   

Углубить  и  развить  представления  о  пространственных  

геометрических  фигурах:  применять  понятие  развертки  

для  выполнения  практических  расчетов,  конструировать  

геометрические  объекты,  используя  бумагу,  пластилин,  

проволоку.   

Исследовать  и  описывать  свойства  геометрических  

фигур  (плоских  и  пространственных),  используя  

наблюдения,  измерения,  эксперимент,  моделирование,  в  

том  числе  компьютерное  моделирование.    

Определить  вид  простейших  сечений  пространственных  

фигур,  получаемых  путем  предметного  или  

компьютерного  моделирования.    

 

Приобрести опыт выполнения проектов:   

1)  по  теме  «Занимательная  геометрия      

     циферблата  часов  со  стрелками»;   

2)  по  теме «Косая  сажень  в  плечах…»;   



треугольников,  четырехугольников.   

 

 

 

 

3)  по  теме  «План  моей  квартиры,  моей        

     комнаты»;   

4)  по  теме  «Такое  загадочное  и     

     необъятное   число  Пи…». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Планируемые результаты освоения  обучающимися математики с учетом ФГОС ООО. 7 – 9 классы 
 

Учебный  предмет  «Алгебра» 

 
  

Выпускник научится 

 
Выпускник получит возможность научиться 

7 – 9 класс                                   

Раздел  «Арифметика» 

 
 

Рациональные   

числа. 

     

Сравнивать  и  располагать  по порядку  рациональные      числа.    

Выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  

и  письменные  приемы  вычислений,   

применять  микрокалькулятор.   

Решать  арифметические  задачи,  связанные  с  пропорциональностью  

величин,  отношениями,  процентами;  выполнять  несложные  

практические  расчеты.   

Применять  понятия,  связанные  с  делимостью  натуральных  чисел.     

 

 
 Познакомиться  с  позиционными   системами  счисления  с  

различными  основаниями.    

Углубить  и  развить  представления  о  натуральных  

числах:  познакомиться  с  различными  разбиениями  

натуральных  чисел  на  группы  (исторические  сведения),  

рассмотреть  свойства  чисел.   

Научиться  использовать  приемы  рациональных  

вычислений  на  основе   свойств  и  признаков  делимости  

чисел;   приобрести  привычку  контролировать  вычисления,  

выбирая  подходящий  для  ситуации  способ.                            

         
 

Действительные   

числа. 

        

       Использовать  начальные  представления  о         множестве  

действительных  чисел.     

       Применять  понятие  квадратного  корня   и  простейшие  свойства  

квадратных  корней  при  выполнении  заданий.     

      
     Развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  

натуральных  чисел  до  действительных  чисел,  о  роли  

вычислений  в  человеческой  практике.    

      Углубить  и  развить  знания  о  содержащихся  в  

десятичной  записи  действительных  чисел  (периодических  и  



непериодических  дробей). 

 

Измерения,  

приближения,  оценки. 

       

  Использовать  в  ходе  решения  задач        элементарные  представления,  

связанные  с  приближенными  значениями  величин.   

       Понимать,  что  приближенных  величин  в  окружающем  мире  

больше,  чем  величин,   имеющих  точное  значение.    

     
  Понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  

характеристики  объектов  окружающего  мира,  являются  

преимущественно  приближенными,  что  по  записи  

приближенных  значений,  содержащихся  в  информационных  

источниках, можно судить о погрешности  приближения.     

      Понять,  что  погрешность  результата  вычислений  

должна  быть  соизмерима  с  погрешностью  исходных  

данных.   

 
 
 

 

7 – 9  класс 

                                          

Раздел «Алгебра» 

 
 

Алгебраические  

выражения. 

      
      Понимать смысл терминов: выражение, тождество, тождественное 

преобразование; выполнять стандартные процедуры, связанные с 

этими понятиями; решать задачи, содержащие буквенные данные; 

выполнять элементарную работу с формулами.    
      Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем и квадратные корни.   

       Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями.    
      Выполнять простейшие разложения многочленов на множители.   

       Применять преобразования выражений для решения простых задач из 

математики,  смежных предметов, из реальной практики.    

    

 
     Выполнять  многошаговые  преобразования    рациональных  

выражений,  применяя  широкий   набор  способов  и  приемов.  

Применять тождественные  преобразования  для  решения  

задач  из  различных  разделов  курса  (например,  для  

нахождения  наибольшего  или  наименьшего  значения  

выражения).  

        Приобрести опыт выполнения проектов: 

      1)  по  теме  «Рецепт  пропорции  и        

           пропорции  в  рецептах»;   

     2)  по  теме  «ФСУ  помогает  считать»;   

     3)  по  теме  «Обыкновенные  дроби -    

          в  старинных  задачах»;      

     4)  по  теме  «Школьная  форма:  pro  et        

          contra…»         

 
  

Уравнения. 

 

   Решать  основные  виды  рациональных уравнений   с  одной  

переменной, системы  двух уравнений  с двумя  переменными.   

Проводить  простейшие  исследования  уравнений  и  систем  

уравнений,  в  том  числе    с  применением  графических  представлений: 

устанавливать,  имеет  ли  уравнение  или   система  уравнений  

решения,  если  имеет,  то сколько  решений,  и  т.д.   

Понимать  уравнение  как  важнейшую   математическую  модель  для  

описания  и  изучения  реальных ситуаций,  научиться  решать текстовые  

задачи  алгебраическим  методом.   

    

 
Применять  аналитический  и  графический   языки для  

интерпретации  понятий,  связанных  с  понятием  уравнения,  

для  решения  уравнений  и  систем  уравнений.    
Использовать широкий спектр специальных   

приемов  решения  уравнений  и  систем  уравнений;  уверенно  

применять  аппарат  знаний  и  умений  для  решения  

уравнений   разного  уровня  сложности.    

Используя  уравнение  как  основную  математическую  

модель  для  описания  и  изучения большинства  реальных  

ситуаций  окружающего  мира ,  уметь  решать  сюжетные 

задачи алгебраическим методом   



из  математики,  смежных  предметов,  реальной  практики.      

           

 

 

Неравенства. 

 

Применять  свойства  числовых  неравенств  в    ходе  решения  задач.    

Решать  линейные  и  квадратные  неравенства  

 с  одной  переменной;  решать  системы  неравенств.   

Применять  неравенства  для  решения  задач  из  различных  разделов  

курса.   

 

 
     Использовать  разнообразные  приемы      доказательства  

неравенств.   

      Применять  аппарат  уравнений  и  неравенств  при  решении  

широкого  круга  математических  задач,  а  также  задач  из  

смежных  предметов,  из  практики. 

 

 

 

 

 

7 – 9  класс                                          Раздел «Функции» 

 
 

Числовые  функции. 

    

    Понимать  и  использовать  функциональные     понятия  и  язык  

(термины,  символические  обозначения).    

    Строить  графики  элементарных  функций,  описывать  свойства  

числовых  функций  на  основе  изучения  поведения  их  графиков.    

     Понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  

описания  процессов  и  явлений  окружающего  мира,   в  том  числе  как  

зависимость  между  физическими  величинами.    

   

 
     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.д.).    

       Использовать  функциональные  представления  и  свойства  

функций  для  решения  математических  задач  из  различных  

разделов  курса  алгебры.      

7 – 9  класс                       Раздел «Числовые последовательности» 

 
 

Арифметические  и  

геометрические  

прогрессии. 

 

Понимать язык последовательностей:  термины,    символические  

обозначения; приводить  примеры   применения  арифметической  и  

геометрической  прогрессий  в  окружающем  действительности.   

Использовать  формулы,  связанные  с  арифметической  и  

геометрической    прогрессиями,  при  решении  задач  в  том  числе  с  

примерами  из  реальной  жизни.   

   

       
     Понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессии  

как  функции   натурального  аргумента;  связывать  

арифметическую  прогрессию  с  линейным  ростом,  

геометрическую – с экспоненциальным  ростом.    

       Решать  комбинированные  задачи  с  применением  формул  

n-го  члена  и  суммы   

       первых  n  членов  арифметической  и  геометрической  

прогрессий,  применяя  при   

       этом  аппарат  уравнений  и  неравенств.   

       

7 – 9  класс                             Раздел «Вероятность и статистика» 

 
 

Описательная  

статистика.   

 

Использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа  

статистических  данных  в  виде  таблиц  или  диаграмм.     

       
     Приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  

данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,  

осуществлять  их  анализ,  представлять  результаты  

опроса  в  виде  таблицы  или  диаграммы. 



 

 

 

 

Случайные   события  и   

вероятность. 

    
    Находить  относительную  частоту  и  вероятность  случайного  события  

при  выполнении  простейших  заданий.   

 
     Приобрести  опыт  проведения  случайных  экспериментов,  в  

том  числе  с  помощью  компьютерного  моделирования  и  

интерпретации  их  результатов.    

    
 

Комбинаторика. 
    
    Решать  простейшие  комбинаторные  задачи  на            нахождение  

числа  объектов  или  комбинаций.   

 

 
     Овладеть  некоторыми  специальными  приемами  решения  

комбинаторных  задач.   

 

 

 

Учебный  предмет  «Геометрия» 7 - 9 

 
7 – 9 класс                             Раздел «Геометрические фигуры» 

 

  

Распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  

мире  плоские  и  пространственные  геометрические  фигуры. 

Пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  

окружающего  мира.   

Распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках геометрические 

фигуры и их отношения  по  размерам  и  «от  руки».      

Использовать  определения  и  свойства  преобразований  плоскости  

для  решения   задач.   

Оперировать  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять  

элементарные  операции  над  функциями  углов.   

  

 
     Овладеть  методами  решения  задач  на  вычисления  и  

доказательства:  методом  от  противного,  методом  

подобия,  методом  перебора  вариантов  и  методом  

геометрических  мест  точек.    

      Приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  

тригонометрического  аппарата  и  идей  движения  при  

решении  геометрических  задач.    

      Приобрести  опыт выполнения проектов  по  темам:  

«Геометрические  преобразования  на  плоскости»,  

«Построение  отрезков  по  формуле».      

  

 Распознавать  развертки  куба,  прямоугольного   параллелепипеда,  

правильной  пирамиды,  цилиндра  и  конуса.     

Решать  задачи  на  вычисление  длин  линейных  элементов  фигур,  

опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и  их  элементов.    

Решать  задачи  на  вычисление  градусных  мер  углов  от  0
0
  до  180

0
,  

опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и  их  элементов.   

Решать  простейшие  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  

изученные  свойства  фигур  и  отношения  между  ними.   

Решать  простейшие  задачи   на  вычисление  пощади  фигур  и  объема  

прямоугольного  параллелепипеда.                      

 
      Углубить  и  развить  представления  о   пространственных  

геометрических  фигурах;  вычислять  объемы  

пространственных  геометрических  фигур,  составленных  из  

прямоугольных  параллелепипедов;  применять  понятие  

развертки  для  выполнения  практических  расчетов.    

      Овладеть  традиционной  схемой  решения  задач  на  

построение  с  помощью  циркуля  и  линейки:  анализ,  

построение,  доказательство  и  исследование.   

       Научиться  решать  задачи  на  построение  методом  

геометрических  мест  точек  и  методом  подобия. 

 

7 – 9  класс                      Раздел «Измерение геометрических величин» 

 



  

Использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  

решении  задач  на  нахождение  длины  отрезка,  длины  окружности,  

длины  дуги  окружности,  градусной  меры  угла.      

    Вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы;  используя  

формулы  длины  окружности  и  длины  дуги  окружности  вычислять  

их  длины.     

    Использовать  формулы  для  вычисления    площади  фигур.    

    Решать  простейшие  задачи  на  доказательство,  используя  формулы  

длины  окружности,  формулы  площадей  фигур.    

    Решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  

геометрических  величин,  используя  при  необходимости  справочники  

и  технические  средства.     

        

 
Вычислять площади фигур, составленных  из  двух  или  более  

прямоугольников,  параллелограммов,  треугольников,  кругов  

и  секторов.   

Вычислять  площади  многоугольников,   используя  

отношения  равновеликости  и  равносоставленности.   

Приобрести  опыт  применения  алгебраического  и  

тригонометрического  аппарата  и  идей  движения  при  

решении  задач  на  вычисление  площадей  многоугольников.  

   Приобрести опыт выполнения проектов: 

1) на  тему  «Задача  о  мухе»  (кратчайшее   расстояние  

между  точками; 

2) на  тему  «О колесе  и  не только о нем».      

7 – 9  класс                                    Раздел «Координаты» 

 

    
   Объяснять  и  иллюстрировать  понятие  декартовой  системы  

координат.   

    Использовать  координатный  метод  для  исследования  свойств  

отрезков:  вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов  и  

координаты  середины  отрезка.    

    Использовать  координатный  метод  для  исследования  свойств  

окружности  и  прямой.     

       

 
     Овладеть  координатным  методом  решения  задач  на  

вычисление  и  доказательство.    

       Приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  

для  анализа  частных  случаев  взаимного  расположения  

окружностей   и  прямых.   

       Приобрести опыт выполнения проектов   на  тему  

«Применение  координатного  метода   при  решении  задач  

на  вычисление  и  доказательство».   

 

7 – 9  класс                                         Раздел «Векторы» 

 

    
   Оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  

векторов,  заданных  геометрически,  находить  вектор,  равный  

произведению  заданного  вектора  на  число.   

    Находить  для  векторов,  заданных  координатами:  длину  вектора,  

координаты  суммы  и  разности  двух  и  более  векторов,    координаты  

произведения  вектора  на  число,   применяя  при  необходимости  

сочетательный,  переместительный  и  распределительный  законы.    

     Вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить угол между  

векторами, устанавливать  перпендикулярность  прямых.    

     

 
     Овладеть  векторным  методом  для  решения  задач  на  

вычисление  и  доказательство.  

   

      Приобрести опыт выполнения проектов   на  тему:            

«Применение  векторного  метода  при  решении  задач  на  

вычисление  и  доказательство».    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно- измерительные материалы по математике в 5 – 9 классах. 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы   

М - 5 

Форма контроля Срок  Содержание контроля,  методическое пособие 

1 Линии. Проверочная 

работа 

Сентябрь  Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

2 Натуральные 

числа. 
Вводная 

диагностическая 

работа. 

Конец сентября – начало 

октября 

Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

3 Действия с 

натуральными 

числами. 

Зачет  Октябрь  Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

4 Использование 

свойств действий 

при вычислениях. 

Зачет  Ноябрь  Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

5 Углы. Проверочная 

работа 

Ноябрь  Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

6 Делимость чисел. Зачет 

 

Промежуточная 

диагностическая 

работа 

Декабрь 

 

3-я неделя декабря 

Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

7 Треугольники и 

четырехугольники. 

Проверочная 

работа 

Январь  Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  



М: «Просвещение», 2012 

8 Дроби. Зачет 

 

Февраль  Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

9 Действия с 

дробями  

Зачет 

Зачет 

 

Март  

Апрель   

Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

10 Многогранники Проверочная 

работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Май  

 

3-я неделя 

мая 

Математика. Контрольные работы. 5-6 классы: пособие для учителей/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

Контрольно- измерительные материалы по математике в 5 – 9 классах. 
                            

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

М – 6  

Форма контроля Срок  Содержание контроля, методическое пособие 

1 Обыкновенные 

дроби. 

Зачет  

 

Вводная 

диагностическая 

работа 

Сентябрь 

 

Конец сентября – начало 

октября  

Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

2 Пересекающиеся 

прямые. 

 Проверочная 

работа 

Октябрь Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 
 

3 Десятичные 

дроби. 

Зачет  Октябрь  Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 
 

4 Действия с 

десятичными 

дробями. 

Зачет  Декабрь 

 

Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 
 

5 Окружности. Проверочная 

работа 

Промежуточная 

диагностическая 

работа 

Декабрь 

 

3 неделя  

декабря 

Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 



6 Отношения и 

проценты. 

Зачет 

 

 

Январь 

 

Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 
 

7 Симметрия. Проверочная 

работа 

Январь 

 

Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 
 

8 Целые числа. Зачет 

 

Февраль  Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 
 

9 Рациональные 

числа. 

Зачет 

 

Апрель   Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 
 

10 

 

 

 

 

Буквы и формулы. Зачет Апрель   Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

11 Многоугольники. Проверочная 

работа 

 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

Май  

 

 

3 неделя 

мая 

Математика. Контрольные работы.  5-6 классы: пособие для учителей/  

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова, Н.В. Сафонова;  

М: «Просвещение», 2012 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Контрольно- измерительные материалы по математике в 5 – 9 классах. 

№ 

п/п 

Раздел программы 

 М – 7  

Форма контроля Примерные сроки  Содержание контроля,  методическое пособие 

1 Дроби и проценты Зачет №1 

 

Вводная 

диагностическая  

работа 

 

 

Конец сентября– начало 

октября 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

2 Прямая и обратная 

пропорциональности 

Зачет №2 

 

 

Конец октября Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

3 Введение в алгебру Зачет №3 

 

Промежуточная 

диагностическая 

работа 

2 неделя ноября 

 

3 неделя 

декабря 

 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

4 Уравнения Зачет №4 2 неделя декабря Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

5 Координаты и 

графики 

Зачет №5 

 

 

январь Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: 

«Просвещение», 2012 

 

6 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

Зачет №6 

 

 

2 неделя февраля 

 

 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

 

 

7 Многочлены Зачет №7 март Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 



 

 

 

 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

 

 

8 

 

Разложение 

многочленов на 

множители 

Зачет №8 

 

 

1 неделя мая Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

 

9 

Частота и 

вероятность 

Зачет №9 

 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

май Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

 

Контрольно- измерительные материалы по математике в 5 – 9 классах. 

 
№ 

п/п 

Раздел 

программы   

М – 8   

Форма контроля Примерные сроки  Содержание контроля,  методическое пособие 

1 Алгебраические 

дроби 
Вводная 

диагностическая  

работа 

 

 Зачет  

 

Конец сентября– начало 

октября  

 

Октябрь 

 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

2 Квадратные корни Зачет 

 

 

Декабрь Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

3 Квадратные 

уравнения 
Промежуточная 

диагностическая 

работа  
Зачет  

3 неделя 

Декабря 

 

Февраль 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

4 Системы 

уравнений 

Зачет  Март Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

 

5 Функции Зачет 

 

 

 

Май Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

 

6 

Вероятность и 

статистика 

Зачет 

 

Итоговая 

Май 

 

3 неделя 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 



диагностическая 

работа 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно- измерительные материалы по математике в 5 – 9 классах. 

 
№ 

п/п 

Раздел 

программы 

М – 9  

Форма контроля Примерные сроки  Содержание контроля,  методическое пособие 

1 Повторение 

 

 

 

Неравенства. 

Вводная 

диагностическая 

работа  

 

Зачет  

Начало сентября – конец 

октября 

 

Ноябрь 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

2 Квадратичная 

функция. 

Зачет 

 

Промежуточная 

диагностическая 

работа 

Декабрь 

 

3 неделя декабря 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

3 Рациональные 

выражения. 

Зачет  Январь  Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

4 Системы 

уравнений. 

Зачет  Февраль  Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

5 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

Повторение 

Зачет 

 

 

Итоговая 

диагностическая 

работа за курс 9 

класса 

Апрель  

 

 

 

3 неделя мая  

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: книга для учителя/ Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; М: «Просвещение», 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса   по  математике  для  5 – 9  

классов  в  условиях  реализации ФГОС   основного  общего  образования.  
 

 Библиотечный  фонд  ШМО  учителей  математики.  

Нормативные  документы:   

 Программа  основного  общего  образования  по  математике  для  5 – 9  классов   

 Планируемые  результаты  освоения  программы  ООО  по  математике  для  5 – 6  классов,   

по  алгебре  для  7 – 9  классов,  по  геометрии  для  7 – 9  классов.  

 Рабочие  программы  учителей с  календарно-тематическим  планированием  для  параллели  классов. 

Учебники:  по математике  для  5 – 6  классов,  по  алгебре  для  7– 9 классов,   по  геометрии   

для 7 – 9  классов.   

Учебные  пособия:  рабочие  тетради,  дидактические  материалы,  сборники  контрольных  и  зачетных  работ.  

Пособия  для  подготовки  к  ГИА  по  математике  за  курс  основной  школы  для  ОГЭ и  ГВЭ;  

раздаточный  материал  по  тематическим  блокам  «Алгебра»,  «Геометрия»,  «Реальная  математика»   

(ФИПИ,  «Сдам ГИА»  и др.). 

Учебные  программы  по  элективным  и  факультативным  курсам,  для  тематических   кружков,  для  курсов 

                  

Дополнительная литература: научно-популярная, историческая, для подготовки олимпиад и других внеклассных  

                    мероприятий,   литература  для  подготовки  занятий  по  логике.  

Справочная  литература: математические  энциклопедии,     справочники  по  математике.   

Методические  пособия  для  учителей  по различным  курсам  и  разделам  математики. 

 

 Печатные  пособия  ШМО  учителей  математики.    

 Таблицы:  по  математике для 5 – 6  классов,  по  алгебре  для 7– 9  классов,  по  геометрии  для  7 – 9  классов.  



 Портреты  выдающихся  деятелей  математики.   

 

 Информационные  средства  для  обучения  математике.  

 Мультимедийные  обучающие  программы  и  электронные  учебные  издания  по  основным   

разделам  математики.    

 Коллекции ЦОРов   (цифровых  образовательных  ресурсов)    

по  математике  для  5 – 9  классов. 

 Универсальная  инструментальная  среда  «Конструктор  учебных  кейсов»  для  создания   

различных  тематических материалов  по математике.  

 Электронные  программы  для  создания  тематических  разноуровневых  тренировочных  и  проверочных  

материалов  для  организации  фронтальной  и  индивидуальной  работы.   

 Коллекции  ЭОРов  (электронных  образовательных  ресурсов)  

созданы учителями математики ШМО  по темам курсов программы  для 5-9 классов.   

 Электронные  варианты  учебников  по  математике   

для  5 – 6  классов,  по  алгебре  для  7– 9 классов,   

по  геометрии  для  7 – 9  классов.  

 Подборка  видеофильмов  по  истории  развития  математики.   

 Программа  «Сетевой  город»  (использование  по  теме  «Среднее  арифметическое»  М -  5).   

 Перечень сайтов, полезных учителю математики 

1. Крупнейшие образовательные ресурсы: 
 

 Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/ 

 Все образование. Каталог ссылок 

http://catalog.alledu.ru/ 

 В помощь учителю. Федерация интернет-образования 

http://som.fio.ru/ 

 Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных источников 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165 

 Учитель.ру – Федерация интернет-образования  

http://teacher.fio.ru/ 

 Общественный рейтинг образовательных электронных ресурсов 

http://www.edu.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165
http://teacher.fio.ru/


http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2$subject_id=25$Submit=%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC 

 Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное обучение – проект «Открытый колледж» 

http://www.college.ru/indexGraph.php3 

 

2. Каталоги 

 Электронные бесплатные библиотеки 

http://allbest.ru/mat.htm 

 Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, олимпиады, контрольные) 

http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 

 Математика online 

http://mathem.by.ru/index.html 

3. Методические материалы 

 http://comp-science.narod.ru/ 

 http://matematika.agava.ru/ 

 http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000191 

 http://www.samara.fio.ru/resourse/teachelp.shtml#mate 
 

4. Опыт работы 

 http://morozko1967.boom.ru/metod.htm 

 http://www.websib.ru/noos/math/metod.html 

 Форум http://pedsovet.alledu.ru/index/638 

 http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/ECCE/ARNOLD.HTM 

 http://archive.1september.ru/mat/2002/21/no21_1.htm 

 

5. Модульное обучение 

 http://www.nsk.fio.ru/works/014/group3/matem.htm 

 http://www.baranovichy.by/teach/metod/plans/matem/maths3.htm 

 http://edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/math/mamont/isp.html 

 http://bspu.ab.ru/Journal/vestnik/ARHIW/N1_2001/nauch_konf/1_sekz/pavlova.html 

 

6. Периодические издания в Интернет  

 http://archive.1september.ru/mat/ 

 http://www.poisknews.ru/ 

http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2$subject_id=25$Submit=%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC
http://www.college.ru/indexGraph.php3
http://allbest.ru/mat.htm
http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284
http://mathem.by.ru/index.html
http://comp-science.narod.ru/
http://matematika.agava.ru/
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000191
http://www.samara.fio.ru/resourse/teachelp.shtml#mate
http://morozko1967.boom.ru/metod.htm
http://www.websib.ru/noos/math/metod.html
http://pedsovet.alledu.ru/index/638
http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/ECCE/ARNOLD.HTM
http://archive.1september.ru/mat/2002/21/no21_1.htm
http://www.nsk.fio.ru/works/014/group3/matem.htm
http://www.baranovichy.by/teach/metod/plans/matem/maths3.htm
http://edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/math/mamont/isp.html
http://bspu.ab.ru/Journal/vestnik/ARHIW/N1_2001/nauch_konf/1_sekz/pavlova.html
http://archive.1september.ru/mat/
http://www.poisknews.ru/


 http://www.ug.ru/ 

 http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html 

 http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Разное 

 

 Методика преподавания математики http://methmath.chat.ru/   

 Сайт Бирюковой Светланы Сергеевны, учителя математики Гимназии №1576  

сотрудника учебного центра Института теоретической и экспериментальной физики РАН 

http://sbiryukova.narod.ru/  

 Сайт Информационные технологии в образовании http://ito.edu.ru/index.html 

 Методобъединение учителей математики гимназии №528 г. Санкт-Петербурга 

http://school528.edu.nw.ru/math_mo/math_mo_index.htm 

 Сайт В.П. Федотова Международная Школьная Олимпиада www.vphedotov.narod.ru 

 Образовательная медиа-сеть Северо-западного округа Красноярского района. Методический кабинет медиа-

сети. Математика. http://medianet.yartel.ru/medianet/guide/resourse.shtml 

 Сайт Колмогорова Андрея Николаевича   http://kolmogorov.pms.ru 

 В помощь учителю. ФИО http://som.fio.ru 

 Каталог образовательных ресурсов - "Математика on-line" http://mathem.by.ru/index.html 

 Дидактические материалы по математике http://comp-science.narod.ru/didakt.html 

 Модульное обучение http://www.nsk.fio.ru/works/014/group3/modul10.htm 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2003-2004 http://festival.1september.ru 

 
 

 Технические  средства  обучения  математике  для  5 – 9  классов.  

 

http://www.ug.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html
http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml
http://methmath.chat.ru/
http://sbiryukova.narod.ru/
http://ito.edu.ru/index.html
http://school528.edu.nw.ru/math_mo/math_mo_index.htm
http://www.vphedotov.narod.ru/
http://medianet.yartel.ru/medianet/guide/resourse.shtml
http://kolmogorov.pms.ru/
http://mathem.by.ru/index.html
http://comp-science.narod.ru/didakt.html
http://www.nsk.fio.ru/works/014/group3/modul10.htm
http://festival.1september.ru/


АРМ  для  каждого  учителя (автоматизированное  рабочее  место) математики  в  кабинетах:  203,  204,  205,  

207,  208: компьютер,  мультимедиа проектор,  навесной  экран,  принтер,  МФУ 

 

 Учебно-практическое оборудование по математике для 5–9 классов.   
 

 Доска  магнитная  (с  дополнительными  полями).   

 Комплект  чертежных  инструментов  (демонстрационные):   

линейка,  транспортир,  угольник  (30
0
,  60

0
 ),  угольник  (45

0
,  45

0
 ),  циркуль.   

 Комплекты  стереометрических  тел  (демонстрационные  и  раздаточные). 

 
 


