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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, утверждённый приказом Минобразования РФ от 
05.03.2004 года № 1089;  примерной программы по математике 5-9классы 
разработанной А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым и авторской 
программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира  по алгебре и математике 
и Л.С. Атанасяна  по геометрии. 

В результате изучения математики учащиеся должны  знать/понимать 

 • существо понятия математического доказательства;  

 • примеры доказательств;  

• существо понятия алгоритма;  

 • примеры алгоритмов;  

 • как используются математические формулы, уравнения и неравенства;  

 • примеры их применения для решения математических и практических 
задач;  

 • как математически определенные функции могут описывать реальные 
зависимости;  

 • приводить примеры такого описания;  

 • как потребности практики привели математическую науку к 
необходимости расширения понятия числа;  

 • вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;  

 • примеры статистических закономерностей и выводов;  

 • каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

 • примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 
практики;  

 • смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 
действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих 
при идеализации;  

уметь: 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

 • осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного 
выражения в другое;  

 • выражать из формул одну переменную через остальные;  



 • выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 
многочленами и с алгебраическими дробями;  

 • выполнять разложение многочленов на множители;  

 • выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

 • применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 
значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

 • решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,  
сводящиеся  к  ним,  системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 
системы; • решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 
системы;  

 • решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 
задачи;  

• изображать числа точками на координатной прямой;  

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 
координатами;  

 • изображать множество решений линейного неравенства;  

 • распознавать арифметические и геометрические прогрессии;  

 • решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 
нескольких первых членов;  

 • находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 
ее аргументу;  

 • находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 
или таблицей; • определять свойства функции по ее графику;  

 • применять графические представления при решении уравнений, систем, 
неравенств.   

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

 • выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами;  

 • нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

 • моделирования практических ситуаций и исследований построенных 
моделей с использованием аппарата алгебры;  



 • описания зависимостей между физическими величинами 
соответствующими формулами при исследовании несложных практических 
ситуаций;  

 • интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.   
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

 

 

 уметь:  

 • проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 
контрпримеры для опровержения утверждений;  

 • извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;  

 • решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 
возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; • вычислять 
средние значения результатов измерений; • находить  частоту  события,  
используя  собственные  наблюдения  и  готовые  статистические данные;  

 • находить вероятности случайных событий в простейших случаях.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

 • выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 
диалога);  

 • распознавания логически некорректных рассуждений;  

 • записи математических утверждений, доказательств;  

 • анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков, таблиц;  

 • решения практических задач в повседневной и профессиональной 
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 
объемов, времени, скорости;  

 • решения учебных и практических задач, требующих систематического 
перебора вариантов;  

 • сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 
ситуацией;  



 • понимания статистических утверждений.  

Геометрия  

  уметь:  

 • распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение, аргументировать суждения, использовать определения, свойства 
признаки;  

 • пользоваться геометрическим языком для описания предметов 
окружающего мира;  

 • изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию 
задач, осуществлять преобразование фигур;  

 • вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов);  

 • решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними, применять дополнительные построения, • проводить 
доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;  

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: 
угла, равного данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к 
отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

 • описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 • расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

 • решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

 • решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);  

 • построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 
циркуль, транспортир).  

 
Арифметика 

 знать особенности десятичной системы счисления; 
  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных 

чисел; 
  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 



  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая 
устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с 
пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения 
математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты; 

  анализировать графики зависимостей между величинами 
(расстояние, время; температура и т.п.). 
Учащийся получит возможность: 

  познакомиться с позиционными системами счисления с 
основаниями, отличными от 10; 

  углубить и развить представления о натуральных числах и 
свойствах делимости; 

  научиться использовать приёмы, рационализирующие 
вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
  выполнять операции с числовыми выражениями; 
  выполнять преобразования буквенных выражений 

(раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 
  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом. 
Учащийся получит возможность: 

  развить представления о буквенных выражениях и их 
преобразованиях; 

  овладеть специальными приёмами решения уравнений, 
применять аппарат уравнений для решения как текстовых так и  
практических задач. 

Геометрические фигуры.   
Измерение геометрических величин 

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в 
окружающем мире плоские и пространственные геометрические 
фигуры и их элементы; 

  строить углы, определять их градусную меру; 
  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
  определять по линейным размерам развёртки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 
  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 
  научиться вычислять объём пространственных 

геометрических фигур, составленных из прямоугольных 
параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных 
геометрических фигурах; 

 научиться  применять понятие развёртки для выполнения 
практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
  использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных; 



  решать комбинаторные задачи на нахождение 
количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 
 приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы;  

 научиться некоторым специальным приемам решения 
комбинаторных задач. 

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

плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  учебного  предмета. 

 
 Темы из блока выделенные курсивом изучаются ознакомительно. 

АРИФМЕТИКА  
Натуральные числа. 
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
   Степень с натуральным показателем. 
   Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач ариф-
метическими способами. 
   Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 
остатком. 
Дроби.  
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части 
от целого и целого по его части. 
   Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 
дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
   Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 
пропорции. 
   Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. 
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 
Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n,где т — 
целое число, п— натуральное число. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 
действий. Степень с целым показателем. 
Действительные числа. 



   Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки.  
Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), 
длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя  степени 10  
в записи числа. 
   Приближенное значение величины, точность приближения. Округление нату-
ральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

 
АЛГЕБРА  

Алгебраические выражения. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 
буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе 
свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
   Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. 
Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 
сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности 
квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 
многочленов на множители. Многочлены с одной переменной 
Уравнения.  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 
Равносильность уравнений. 
   Линейное уравнение.  
   Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 
двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 
сложением.. 
   Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
   Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 
двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; 
угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 
простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность.  
Неравенства.  
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 
Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной.  
 

ФУНКЦИИ  
Основные понятия.  
Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 
множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 
Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 
отражающих реальные процессы. 
Числовые функции.  
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 
графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства.  

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  
Описательная статистика. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 
изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифме-



тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 
выборочном исследовании. 
Случайные события и вероятность.  
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 
Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 
событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 
Классическое определение вероятности. 
Комбинаторика. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 
умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ  
Наглядная геометрия  
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 
ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 
квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. 
   Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 
Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 
   Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. 
    
Геометрические фигуры. 
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
   Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы 
о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к 
прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
   Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного пер-
пендикуляра к отрезку. 
   Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобед-
ренного треугольника. Признаки равенства треугольников.  
Измерение геометрических величин.  
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. 
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

                                      Название темы Количество часов 
МАТЕМАТИКА  
5 класс  
Натуральные числа 20 
Сложение и вычитание натуральных чисел 33 
Умножение и деление натуральных чисел 37 
Обыкновенные дроби 18 
Десятичные дроби 48 
Повторение 14 
Итого: 170 
6 класс  
Делимость натуральных чисел 17 
Обыкновенные дроби 38 
Отношения и пропорция 28 
Рациональные числа и действия над ними 72 
Повторение 15 
Итого: 170 
АЛГЕБРА  
7 класс  
Введение в алгебру 3 
Линейное уравнение с одной переменной 12 
Целые выражения 50 
Функции 12 
Системы линейных уравнений с двумя переменными 18 
Повторение 7 
Итого: 102 
ГЕОМЕТРИЯ  
7 класс  
Начальные геометрические сведения 10 
Треугольники  17 
Параллельные прямые 13 
Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
Повторение  10 
Итого: 68 
 

 
 
 
 
 


