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Рабочая программа по математике 

5-9 классы 

1.СОДЕРЖАНИЕ   

5 класс 

Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. 

Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и 

единицы при умножении.Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, 

связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства(законы) сложения и умножения, распределительное свойство(закон) 

умножения. Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9.Деление с остатком. Степень с натуральным 

показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое выражение. Вычисление 

значений числовых выражений; порядок выполнения действий. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения распределительного 

свойства умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление 

смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной 

дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дроби 

к новому знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и 

деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение 

десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены; расстояния, времени, 

скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на 

дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый углы. Длина 

отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и 

построение углов 



с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов 

прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объѐма. 

6 класс 

Натуральные числа. 

Арифметические действия с многозначными натуральными 

числами. Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при 

вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. Округление натуральных чисел. Делители и кратные 

числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и 

произведения. Деление с остатком. 

Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение 

дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на 

нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представления 

обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еѐ проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения величин в 

процентах. 

Положительные и отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, 

нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объѐма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐм работы. Единицы 

измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения 

каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных выражений по условию 

задачи. Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. Чтение круговых диаграмм. 



Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырѐхугольник, треугольник, окружность, круг. Взаимное расположение двух 

прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: 

между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута  на квадратной сетке. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. Четырѐхугольник, примеры четырѐхугольников. 

Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение 

геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, 

транспортира. Построения на клетчатой бумаге. Периметр многоугольника. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Приближѐнное измерение площади фигур, в том числе на 

квадратной сетке. Приближѐнное измерение длины окружности, площади круга. Симметрия: 

центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, 

цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развѐрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.). Понятие объѐма; единицы измерения объѐма. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА»   

7 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные  числа.  Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики 

на части, на дроби. Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений 

на основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в 

виде процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных чисел. Реальные 

зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной Допустимые значения переменных. 

Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на 

множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. Прямоугольная система координат, оси Ox и OУ  Абсцисса и ордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная 

функция, еѐ график. График функции y = │х│  Графическое решение линейных уравнений и систем 

линейных уравнений. 



Координаты и графики. Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. Прямоугольная система координат, оси OХ и OУ. Абсцисса и ордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. Линейная функция, еѐ график. График 

функции y = │х│. Графическое 

решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 

8 класс 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. Степень с целым 

показателем и еѐ свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. Алгебраическая 

дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания 

функций. График функции. Чтение свойств функции по еѐ графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x², y = x³, 

y = √x, y =  │х │. Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

 

9 класс 

Числа и вычисления 

Действительные  числа. Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби.Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 

координатной прямой. Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. Измерения,  приближения, оценки. Размеры объектов окружающего 

мира, длительность процессов в окружающем мире. Приближѐнное значение величины, точность 

приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной  переменной. Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней разложением на 

множители. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

методом. Системы  уравнений. Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем 

двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с 

двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 



Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и систем 

неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, еѐ график и свойства. Парабола, ко- 

ординаты вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y= kx ,y = x3, 

y = x, y = │ х│ и их свойства. 

Числовые последовательности 

Определение  и способы задания  числовых последовательностей. Понятие числовой 

последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая  и геометрическая прогрессии.  Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулыn-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n 

членов.Изображение  членов  арифметической и геометрической  прогрессий точками  на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»  

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых .Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. 

Примеры симметрии в окружающем мире. Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и равносторонний 

треугольники. Неравенство треугольника. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведѐнной 

к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с 

углом в 30°_ Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное 

расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная 

в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника 

 

     . 8 класс 

       Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи    

параллелограммов   (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 

трапеция, еѐ свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. Метод удвоения медианы. 

Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии 

треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач.   Свойства площадей геометрических 

фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение 

площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. Теорема 

Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач .Синус, косинус, 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное тригонометрическое тождество. 

Тригонометрические функции углов в 30°_, 45°_ и 60°_.Вписанные и центральные углы, угол 

между касательной и 

хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырѐхугольники. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

      9 класс 



Синус, косинус, тангенс углов от 0° до 180°_. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. Теорема о произведении 

отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора,  со направленные  векторы  противоположно направленные 

векторы,  коллинеарность  векторов, равенство векторов, операции над векторами. Разложение  

вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод 

координат и его применение. Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и 

радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления).  

Параллельный перенос.  Поворот. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА « ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»  

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Заполнениетаблиц,чтениеи построениедиаграмм(столбчатых)  и  круговых). Чтение 

графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, 

использованиеиинтерпретацияданных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана,размах, наибольшее 

и наименьшее значения набора 

числовыхданных.Примерыслучайнойизменчивости.Случайныйэксперимент(опыт)и

случайноесобытие.Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически 

достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная 

костьвтеориивероятностей.Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рѐбер и 

суммарнаястепеньвершин.Представлениеосвязности  

графа.Цепиициклы.Путивграфах.Обходграфа(эйлеровпуть).Представление об   

ориентированном   графе.   Решение   задачспомощьюграфов. 

7 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Множество, 

элементмножества, подмножество.   

Операциинадмножествами:объединение,пересечение,дополнение.Свойстваоперацийн

адмножествами:переместительное,сочетательное,распределительное,включения.Испо

льзованиеграфическогопредставлениямножествдляописанияреальных 

процессовиявлений,прирешениизадач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и 

стандартноеотклонениечисловыхнаборов.Диаграммарассеивания.Элементарные 

события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе,обществеинауке. 

Дерево.Свойствадеревьев:единственностьпути,существованиевисячейвершины,св

язьмеждучисломвершиничисломрѐбер.Правилоумножения.Решениезадачспомощьюгр

афов.Противоположныесобытия. Диаграмма Эйлера. 

Объединениеипересечениесобытий.Несовместныесобытия.Формуласложениявероятно

стей.Условнаявероятность.Правилоумножения.Независимые события. Представление 

экспериментав виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с по-

мощьюдереваслучайногоэксперимента,диаграммЭйлера. 

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков,интерпретация 

данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм,графиковпореальнымданным. 

  Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 



  Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из 

фигурынаплоскости,изотрезкаииздугиокружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первогоуспеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в сериииспытанийБернулли.Случайная 

величина и распределение вероятностей. 

Математическоеожиданиеидисперсия.Примерыматематическогоожиданиякактеоретич

ескогосреднегозначениявеличины.Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвел

ичины«числоуспеховвсериииспытанийБернулли».Понятиеозаконебольшихчисел.Изме

рениевероятностейс помощью частот. Роль и значение закона больших чисел 

вприродеиобществе. 
 

 

2. Планируемые результаты 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Математика в 5-6 классах 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать 

их на соответствие практической ситуации. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Алгебра» - 7-9 классы 

 Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, еѐ освоение необходимо 

для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе отражения 

математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом 

обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, 

сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение 

курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объѐм самостоятельной деятельности 

обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 



 В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-

методических линий развивается на протяжении трѐх лет изучения курса, естественным образом 

переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения курса обучающимся 

приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 

целесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные 

разделы математического образования и способствующие овладению обучающимися основ 

универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и 

структурной особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

 Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. Завершение 

освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 

 Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 

задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических моделей, 

описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных 

форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

 Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики — словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Геометрия» - 7-9 классы 

 «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий 

русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения 

геометрии как составной части математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия 

преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса 

на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет 

применять его и в окружающей жизни. И в этом состоит важное воспитательное значение изучения 

геометрии, присущее именно отечественной математической школе. 

 Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, 

особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по 

этому поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне 

кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить само это слово. С другой же 

стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических заключений, 

которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и единственными 

двигателями математического мышления». 

 Второй целью изучения геометрии является использование еѐ как инструмента при решении 

как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший 

курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертѐж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую 

длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому 

соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая 

линия является не менее важной, чем первая. 



 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Вероятность и статистика» - 7-9 классы 

 В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всѐ большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется 

хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна для 

продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

 Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо в 

том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 

 Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей 

умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчѐты. Знакомство с основными принципами сбора, 

анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает 

обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» перебора и подсчѐта числа вариантов, в том числе, в 

прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаѐт математический фундамент 

для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, 

при изучении статистики и вероятности обогащаются представления учащихся о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» основной школы выделены следующие содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 

«Введение в теорию графов». 

 Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных с 

использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и 

критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

 Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 

 Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных 

экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о 

случайных величинах и их числовых характеристиках. 

 Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решения 

задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 
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о 
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этических 

принципов в 

деятельности 

учѐного. 

 

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

умению 

видеть 

математическ

ие 

закономерност

и в искусстве. 

 

здорового 

образа жизни 

(здоровое 

питание, 
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ый режим 

занятий и 

отдыха, 

регулярная 
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же права 
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важности 
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на протяжении 

всей жизни для 

успешной 

профессиональ
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деятельности и 

развитием 

необходимых 

умений; 

осознанным 

выбором и 

построением 

индивидуально

й траектории 

образования и 

жизненных 

планов с 

учѐтом личных 

интересов и 

общественных 

потребностей. 

 

области 

сохранности 

окружающей 

среды, 

планирования 

поступков и 

оценки их 

возможных 

последствий 

для 

окружающей 

среды; 
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характера 

экологически

х проблем и 

путей их 

решения. 
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сти через 
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знаний и 
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ть 
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е решения и 
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формулирова

ть и 

оценивать 

риски и 

последствия, 

формировать 

опыт. 

 

 
Метапредме

тные 

результаты 

Универсальные учебные познавательные 

действия 

Универсальные учебные 

коммуникативные действия 

Универсальные учебные регулятивные 

действия 

5 класс 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать 

существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между 

Общение: 

 воспринимать и 

формулировать суждения в 

соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять план, 

алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственных 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 



понятиями; формулировать определения 

понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и 

преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические 

закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

 делать выводы с использованием 

законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства 

математических утверждений (прямые и 

от противного), проводить 

самостоятельно несложные 

доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно 

составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное 

развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и 

избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм 

представления; 

 выбирать форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность 

информации по критериям, 

предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу 

решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

 в ходе обсуждения 

задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты 

решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат 

выступления с учѐтом задач 

презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать 

преимущества командной и 

индивидуальной работы при 

решении учебных математических 

 задач; принимать цель 

совместной деятельности, 

планировать организацию 

совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

 участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою 

часть работы и координировать 

свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по 

критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с 

учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической 

задачи; 

 предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие 

результата деятельности поставленной 

цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку 

приобретѐнному опыту. 

 



 
Предметные 

результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Числа и вычисления 
 Понимать и 

правильно 

употреблять термины, 

связанные с 

натуральными 

числами, 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

 Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные числа, 

сравнивать в 

простейших случаях 

обыкновенные дроби, 

десятичные дроби. 

 Соотносить 

точку на координатной 

(числовой) прямой с 

соответствующим ей 

числом и изображать 

натуральные числа 

точками на 

координатной 

(числовой) прямой. 

 Выполнять 

арифметические 

действия с 

натуральными 

числами, с 

обыкновенными 

дробями в простейших 

случаях. 

 Выполнять 

проверку, прикидку 

результата 

вычислений. 

 Округлять 

натуральные числа. 

Решение текстовых 

задач 
 Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом и с помощью 

организованного 

конечного перебора 

всех возможных 

вариантов. 

 Решать 

задачи, содержащие 

зависимости, 

связывающие 

величины: скорость, 

время, расстояние; 

цена, количество, 

стоимость. 

 Использовать 

краткие записи, схемы, 

таблицы, обозначения 

при решении задач. 

 Пользоваться 

основными единицами 

измерения: цены, 

массы; расстояния, 

времени, скорости; 

выражать одни 

единицы величины 

через другие. 

 Извлекать, 

анализировать, 

оценивать 

информацию, 

Числа и вычисления 
 Знать и 

понимать термины, 

связанные с 

различными видами 

чисел и способами их 

записи, переходить 

(если это возможно) от 

одной формы записи 

числа к другой. 

 Сравнивать и 

упорядочивать целые 

числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, 

сравнивать числа 

одного и разных 

знаков. 

 Выполнять, 

сочетая устные и 

письменные приѐмы, 

арифметические 

действия с 

натуральными и 

целыми числами, 

обыкновенными и 

десятичными дробями, 

положительными и 

отрицательными 

числами. 

 Вычислять 

значения числовых 

выражений, выполнять 

прикидку и оценку 

результата 

вычислений; 

выполнять 

преобразования 

числовых выражений 

на основе свойств 

арифметических 

действий. 

 Соотносить 

точку на координатной 

прямой с 

соответствующим ей 

числом и изображать 

числа точками на 

координатной прямой, 

находить модуль 

числа. 

 Соотносить 

точки в прямоугольной 

системе координат с 

координатами этой 

точки. 

 Округлять 

целые числа и 

десятичные дроби, 

находить приближения 

чисел. 

Числовые и буквенные 

выражения 
 Понимать и 

употреблять термины, 

связанные с записью 

степени числа, 

находить квадрат и куб 

числа, вычислять 

значения числовых 

выражений, 

содержащих степени. 

 Пользоваться 

признаками 

Числа и вычисления 
 Выполнять, 

сочетая устные и 

письменные приѐмы, 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами. 

 Находить 

значения числовых 

выражений; 

применять 

разнообразные 

способы и приѐмы 

вычисления значений 

дробных выражений, 

содержащих 

обыкновенные и 

десятичные дроби. 

 Переходить 

от одной формы 

записи чисел к другой 

(преобразовывать 

десятичную дробь в 

обыкновенную, 

обыкновенную в 

десятичную, в 

частности в 

бесконечную 

десятичную дробь). 

 Сравнивать 

и упорядочивать 

рациональные числа. 

 Округлять 

числа. 

 Выполнять 

прикидку и оценку 

результата 

вычислений, оценку 

значений числовых 

выражений. 

 Выполнять 

действия со 

степенями с 

натуральными 

показателями. 

 Применять 

признаки делимости, 

разложение на 

множители 

натуральных чисел. 

 Решать 

практико-

ориентированные 

задачи, связанные с 

отношением величин, 

пропорциональность

ю величин, 

процентами; 

интерпретировать 

результаты решения 

задач с учѐтом 

ограничений, 

связанных со 

свойствами 

рассматриваемых 

объектов. 

Алгебраические 

выражения 
 Использоват

ь алгебраическую 

терминологию и 

символику, 

Числа и вычисления 
 Использовать 

начальные 

представления о 

множестве 

действительных чисел 

для сравнения, 

округления и 

вычислений; 

изображать 

действительные числа 

точками на 

координатной прямой. 

 Применять 

понятие 

арифметического 

квадратного корня; 

находить квадратные 

корни, используя при 

необходимости 

калькулятор; 

выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни, 

используя свойства 

корней. 

 Использовать 

записи больших и 

малых чисел с 

помощью десятичных 

дробей и степеней 

числа 10. 

Алгебраические 

выражения 
 Применять 

понятие степени с 

целым показателем, 

выполнять 

преобразования 

выражений, 

содержащих степени с 

целым показателем. 

 Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений на основе 

правил действий над 

многочленами и 

алгебраическими 

дробями. 

 Раскладывать 

квадратный трѐхчлен 

на множители. 

 Применять 

преобразования 

выражений для 

решения различных 

задач из математики, 

смежных предметов, 

из реальной практики. 

Уравнения и 

неравенства 
 Решать 

линейные, квадратные 

уравнения и 

рациональные 

уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух 

уравнений с двумя 

переменными. 

Числа и вычисления 
 Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные и 

иррациональные 

числа. 

 Выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами, сочетая 

устные и письменные 

приѐмы, выполнять 

вычисления с 

иррациональными 

числами. 

 Находить 

значения степеней с 

целыми показателями 

и корней; вычислять 

значения числовых 

выражений. 

 Округлять 

действительные числа, 

выполнять прикидку 

результата 

вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравнения и 

неравенства 
 Решать 

линейные и 

квадратные уравнения, 

уравнения, сводящиеся 

к ним, простейшие 

дробно-рациональные 

уравнения. 

 Решать 

системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными и 

системы двух 

уравнений, в которых 

одно уравнение не 

является линейным. 

 Решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

способом с помощью 

составления уравнения 

или 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, и пр.). 

 Решать 

линейные неравенства, 

квадратные 

неравенства; 

изображать решение 

неравенств на 

числовой прямой, 



представленную в 

таблице, на столбчатой 

диаграмме, 

интерпретировать 

представленные 

данные, использовать 

данные при решении 

задач. 

Наглядная геометрия 
 Пользоваться 

геометрическими 

понятиями: точка, 

прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, 

окружность, круг. 

 Приводить 

примеры объектов 

окружающего мира, 

имеющих форму 

изученных 

геометрических фигур. 

 Использовать 

терминологию, 

связанную с углами: 

вершина сторона; с 

многоугольниками: 

угол, вершина, 

сторона, диагональ; с 

окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 

 Изображать 

изученные 

геометрические 

фигуры на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и 

линейки. 

 Находить 

длины отрезков 

непосредственным 

измерением с 

помощью линейки, 

строить отрезки 

заданной длины; 

строить окружность 

заданного радиуса. 

 Использовать 

свойства сторон и 

углов прямоугольника, 

квадрата для их 

построения, 

вычисления площади и 

периметра. 

 Вычислять 

периметр и площадь 

квадрата, 

прямоугольника, 

фигур, составленных 

из прямоугольников, в 

том числе фигур, 

изображѐнных на 

клетчатой бумаге. 

 Пользоваться 

основными 

метрическими 

единицами измерения 

длины, площади; 

выражать одни 

единицы величины 

через другие. 

 Распознавать 

параллелепипед, куб, 

использовать 

терминологию: 

вершина, ребро грань, 

делимости, 

раскладывать 

натуральные числа на 

простые множители. 

 Пользоваться 

масштабом, составлять 

пропорции и 

отношения. 

 Использовать 

буквы для обозначения 

чисел при записи 

математических 

выражений, составлять 

буквенные выражения 

и формулы, находить 

значения буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования. 

 Находить 

неизвестный 

компонент равенства. 

Решение текстовых 

задач 
 Решать 

многошаговые 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

 Решать 

задачи, связанные с 

отношением, 

пропорциональностью 

величин, процентами; 

решать три основные 

задачи на дроби и 

проценты. 

 Решать 

задачи, содержащие 

зависимости, 

связывающие 

величины: скорость, 

время, расстояние, 

цена, количество, 

стоимость; 

производительность, 

время, объѐма работы, 

используя 

арифметические 

действия, оценку, 

прикидку; 

пользоваться 

единицами измерения 

соответствующих 

величин. 

 Составлять 

буквенные выражения 

по условию задачи. 

 Извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на линейной, 

столбчатой или 

круговой диаграммах, 

интерпретировать 

представленные 

данные; использовать 

данные при решении 

задач. 

 Представлять 

информацию с 

помощью таблиц, 

линейной и столбчатой 

диаграмм. 

применять еѐ в 

процессе освоения 

учебного материала. 

 Находить 

значения буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

переменных. 

 Выполнять 

преобразования 

целого выражения в 

многочлен 

приведением 

подобных слагаемых, 

раскрытием скобок. 

 Выполнять 

умножение одночлена 

на многочлен и 

многочлена на 

многочлен, применять 

формулы квадрата 

суммы и квадрата 

разности. 

 Осуществлят

ь разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью вынесения 

за скобки общего 

множителя, 

группировки 

слагаемых, 

применения формул 

сокращѐнного 

умножения. 

 Применять 

преобразования 

многочленов для 

решения различных 

задач из математики, 

смежных предметов, 

из реальной практики. 

 Использоват

ь свойства степеней с 

натуральными 

показателями для 

преобразования 

выражений. 

Уравнения и 

неравенства 
 Решать 

линейные уравнения с 

одной переменной, 

применяя правила 

перехода от 

исходного уравнения 

к равносильному ему. 

Проверять, является 

ли число корнем 

уравнения. 

 Применять 

графические методы 

при решении 

линейных уравнений 

и их систем. 

 Подбирать 

примеры пар чисел, 

являющихся 

решением линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

 Строить в 

координатной 

плоскости график 

линейного уравнения 

с двумя 

переменными; 

 Переходить 

от словесной 

формулировки задачи 

к еѐ алгебраической 

модели с помощью 

составления уравнения 

или системы 

уравнений, 

интерпретировать в 

соответствии с 

контекстом задачи 

полученный результат. 

 Применять 

свойства числовых 

неравенств для 

сравнения, оценки; 

решать линейные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы; давать 

графическую 

иллюстрацию 

множества решений 

неравенства, системы 

неравенств. 

Функции 
 Понимать и 

использовать 

функциональные 

понятия и язык 

(термины, 

символические 

обозначения); 

определять значение 

функции по значению 

аргумента; определять 

свойства 

функции по еѐ 

графику. 

 Строить 

графики элементарных 

функций вида 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 

𝑦 = 𝑥2, 

𝑦 = 𝑥3, 𝑦 =  𝑥, 𝑦 =
|х|; описывать 

свойства числовой 

функции по еѐ 

графику. 

 

 Распознавать 

основные виды 

четырѐхугольников, их 

элементы, 

пользоваться их 

свойствами при 

решении 

геометрических задач. 

 Владеть 

понятием средней 

линии треугольника и 

трапеции, применять 

их свойства при 

решении 

геометрических задач. 

Пользоваться 

теоремой Фалеса для 

решения практических 

задач. 

 Применять 

признаки подобия 

треугольников в 

решении 

геометрических задач. 

 Пользоваться 

теоремой Пифагора 

для решения 

записывать решение с 

помощью символов. 

 Решать 

системы линейных 

неравенств, системы 

неравенств, 

включающие 

квадратное 

неравенство; 

изображать решение 

системы неравенств на 

числовой прямой, 

записывать решение с 

помощью символов. 

 Использовать 

неравенства при 

решении различных 

задач. 

Функции 
 Распознавать 

функции изученных 

видов. Показывать 

схематически 

расположение на 

координатной 

плоскости графиков 

функций вида: 𝑦 = kx, 

𝑦 = kx + b, 𝑦 =
𝑘

𝑥
,  

𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 

𝑦 = 𝑥3, 𝑦 =  𝑥, 

𝑦 = |х| в зависимости 

от значений 

коэффициентов; 

описывать свойства 

функций. 

 Строить и 

изображать 

схематически графики 

квадратичных 

функций, описывать 

свойства 

квадратичных 

функций по их 

графикам. 

 Распознавать 

квадратичную 

функцию по формуле, 

приводить примеры 

квадратичных 

функций из реальной 

жизни, физики, 

геометрии. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 
 Распознавать 

арифметическую и 

геометрическую 

прогрессии при разных 

способах задания. 

 Выполнять 

вычисления с 

использованием 

формул n-го члена 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, суммы 

первых n членов. 

 Изображать 

члены 

последовательности 

точками на 

координатной 

плоскости. 

 Решать 



измерения; находить 

измерения 

параллелепипеда, 

куба. 

 Вычислять 

объѐм куба, 

параллелепипеда по 

заданным измерениям, 

пользоваться 

единицами измерения 

объѐма. 

 Решать 

несложные задачи на 

измерение 

геометрических 

величин в 

практических 
ситуациях. 

 

Наглядная геометрия 
 Приводить 

примеры объектов 

окружающего мира, 

имеющих форму 

изученных 

геометрических 

плоских и 

пространственных 

фигур, примеры 

равных и 

симметричных фигур. 

 Изображать с 

помощью циркуля, 

линейки, транспортира 

на нелинованной и 

клетчатой бумаге 

изученные плоские 

геометрические 

фигуры и 

конфигурации, 

симметричные 

фигуры. 

 Пользоваться 

геометрическими 

понятиями: равенство 

фигур, симметрия; 

использовать 

терминологию, 

связанную с 

симметрией: ось 

симметрии, центр 

симметрии. 

 Находить 

величины углов 

измерением с 

помощью 

транспортира, строить 

углы заданной 

величины, 

пользоваться при 

решении задач 

градусной мерой 

углов; распознавать на 

чертежах острый, 

прямой, развѐрнутый и 

тупой углы. 

 Вычислять 

длину ломаной, 

периметр 

многоугольника, 

пользоваться 

единицами измерения 

длины, выражать одни 

единицы измерения 

длины через другие. 

 Находить, 

используя чертѐжные 

инструменты, 

расстояния: между 

двумя точками, от 

точки до прямой, 

длину пути на 

квадратной сетке. 

 Вычислять 

площадь фигур, 

составленных из 

прямоугольников, 

использовать 

разбиение на 

прямоугольники, на 

равные фигуры, 

достраивание до 

прямоугольника; 

пользоваться 

основными единицами 

измерения площади; 

пользуясь графиком, 

приводить примеры 

решения уравнения. 

 Решать 

системы двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными, в том 

числе графически. 

 Составлять и 

решать линейное 

уравнение или 

систему линейных 

уравнений по 

условию задачи, 

интерпретировать в 

соответствии с 

контекстом задачи 

полученный 

результат. 

Координаты и 

графики. Функции 
 Изображать 

на координатной 

прямой точке, 

соответствующие 

заданным 

координатам, лучи, 

отрезки, интервалы; 

записывать числовые 

промежутки на 

алгебраическом 

языке. 

 Отмечать в 

координатной 

плоскости точки по 

заданным 

координатам; строить 

графики линейных 

функций. 

 Описывать с 

помощью функций 

известные 

зависимости между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние; цена, 

количество, 

стоимость; 

производительность, 

время, объѐм работы. 

 Находить 

значение функции по 

значению еѐ 

аргумента. 

 Понимать 

графический способ 

представления и 

анализа информации; 

извлекать и 

интерпретировать 

информацию из 

графиков реальных 

процессов и 

зависимостей. 

 Распознават

ь изученные 

геометрические 

фигуры, определять 

их взаимное 

расположение, 

изображать 

геометрические 

фигуры; выполнять 

чертежи по условию 

геометрических и 

практических задач. 

Строить 

математическую 

модель в практических 

задачах, 

самостоятельно делать 

чертѐж и находить 

соответствующие 

длины. 

 Владеть 

понятиями синуса, 

косинуса и тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Пользоваться этими 

понятиями для 

решения практических 

задач. 

 Вычислять 

(различными 

способами) площадь 

треугольника и 

площади 

многоугольных фигур 

(пользуясь, где 

необходимо, 

калькулятором). 

Применять 

полученные умения в 

практических задачах. 

 Владеть 

понятиями вписанного 

и центрального угла, 

использовать теоремы 

о вписанных углах, 

углах между хордами 

(секущими) и угле 

между касательной и 

хордой при решении 

геометрических задач. 

 Владеть 

понятием описанного 

четырѐхугольника, 

применять свойства 

описанного 

четырѐхугольника при 

решении задач. 

 Применять 

полученные знания на 

практике — строить 

математические 

модели для задач 

реальной жизни и 

проводить 

соответствующие 

вычисления с 

применением подобия 

и тригонометрии 

(пользуясь, где 

необходимо, 

калькулятором). 

 

 

 Извлекать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков; 

представлять данные в 

виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

 Описывать 

данные с помощью 

статистических 

задачи, связанные с 

числовыми 

последовательностями, 

в том числе задачи из 

реальной жизни (с 

использованием 

калькулятора, 

цифровых 

технологий). 

 

 Использовать 

тригонометрические 

функции острых углов 

для нахождения 

различных элементов 

прямоугольного 

треугольника. 

 Пользоваться 

формулами 

приведения и 

основным 

тригонометрическим 

тождеством для 

нахождения 

соотношений между 

тригонометрическими 

величинами. 

 Использовать 

теоремы синусов и 

косинусов для 

нахождения 

различных элементов 

треугольника 

(«решение 

треугольников»), 

применять их при 

решении 

геометрических задач. 

 Владеть 

понятиями 

преобразования 

подобия, 

соответственных 

элементов подобных 

фигур. Пользоваться 

свойствами подобия 

произвольных фигур, 

уметь вычислять 

длины и находить 

углы у подобных 

фигур. Применять 

свойства подобия в 

практических задачах. 

Уметь приводить 

примеры подобных 

фигур в окружающем 

мире. 

 Пользоваться 

теоремами о 

произведении отрезков 

хорд, о произведении 

отрезков секущих, о 

квадрате касательной. 

 Пользоваться 

векторами, понимать 

их геометрический и 

физический смысл, 

применять их в 

решении 

геометрических и 

физических задач. 

Применять скалярное 

произведение векторов 

для нахождения длин 

и углов. 

 Пользоваться 

методом координат на 



выражать одни 

единицы измерения 

площади через другие. 

 Распознавать 

на моделях и 

изображениях 

пирамиду, конус, 

цилиндр, использовать 

терминологию: 

вершина, ребро, грань, 

основание, развѐртка. 

 Изображать 

на клетчатой бумаге 

прямоугольный 

параллелепипед. 

 Вычислять 

объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

пользоваться 

основными единицами 

измерения объѐма; 

выражать одни 

единицы измерения 

объѐма через другие. 

Решать несложные 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин в 

практических 

ситуациях. 

задачи. Измерять 

линейные и угловые 

величины. Решать 

задачи на вычисление 

длин отрезков и 

величин углов. 

 Делать 

грубую оценку 

линейных и угловых 

величин предметов в 

реальной жизни, 

размеров природных 

объектов. Различать 

размеры этих 

объектов по порядку 

величины. 

 Строить 

чертежи к 

геометрическим 

задачам. 

 Пользоватьс

я признаками 

равенства 

треугольников, 

использовать 

признаки и свойства 

равнобедренных 

треугольников при 

решении задач. 

 Проводить 

логические 

рассуждения с 

использованием 

геометрических 

теорем. 

 Пользоватьс

я признаками 

равенства 

прямоугольных 

треугольников, 

свойством медианы, 

проведѐнной к 

гипотенузе 

прямоугольного 

треугольника, в 

решении 

геометрических 

задач. 

 Определять 

параллельность 

прямых с помощью 

углов, которые 

образует с ними 

секущая. Определять 

параллельность 

прямых с помощью 

равенства расстояний 

от точек одной 

прямой до точек 

другой прямой. 

 Решать 

задачи на клетчатой 

бумаге. 

 Проводить 

вычисления и 

находить числовые и 

буквенные значения 

углов в 

геометрических 

задачах с 

использованием 

суммы углов 

треугольников и 

многоугольников, 

свойств углов, 

образованных при 

пересечении двух 

показателей: средних 

значений и мер 

рассеивания (размах, 

дисперсия и 

стандартное 

отклонение). 

 Находить 

частоты числовых 

значений и частоты 

событий, в том числе 

по результатам 

измерений и 

наблюдений. 

 Находить 

вероятности 

случайных событий в 

опытах, зная 

вероятности 

элементарных 

событий, в том числе в 

опытах с 

равновозможными 

элементарными 

событиями. 

 Использовать 

графические модели: 

дерево случайного 

эксперимента, 

диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

 Оперировать 

понятиями: 

множество, 

подмножество; 

выполнять операции 

над множествами: 

объединение, 

пересечение; 

перечислять элементы 

множеств; применять 

свойства множеств. 

 Использовать 

графическое 

представление 

множеств и связей 

между ними для 

описания процессов и 

явлений, в том числе 

при решении задач из 

других учебных 

предметов и курсов. 

 

 

плоскости, применять 

его в решении 

геометрических и 

практических задач. 

 Владеть понятиями 

правильного 

многоугольника, 

длины окружности, 

длины дуги 

окружности и 

радианной меры угла, 

уметь вычислять 

площадь круга и его 

частей. Применять 

полученные умения в 

практических задачах. 

 Находить оси (или 

центры) симметрии 

фигур, применять 

движения плоскости в 

простейших случаях. 

Применять 

полученные знания на 

практике — строить 

математические 

модели для задач 

реальной жизни и 

проводить 

соответствующие 

вычисления с 

применением подобия 

и тригонометрических 

функций (пользуясь, 

где необходимо, 

калькулятором). 

 Извлекать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную в 

различных источниках 

в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

представлять данные в 

виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

 Решать 

задачи 

организованным 

перебором вариантов, 

а также с 

использованием 

комбинаторных 

правил и методов. 

 Использовать 

описательные 

характеристики для 

массивов числовых 

данных, в том числе 

средние значения и 

меры рассеивания. 

 Находить 

частоты значений и 

частоты события, в 

том числе пользуясь 

результатами 

проведѐнных 

измерений и 

наблюдений. 

 Находить 

вероятности 

случайных событий в 

изученных опытах, в 

том числе в опытах с 

равновозможными 

элементарными 

событиями, в сериях 

испытаний до первого 



параллельных прямых 

секущей. Решать 

практические задачи 

на нахождение углов. 

 Владеть 

понятием 

геометрического 

места точек. Уметь 

определять 

биссектрису угла и 

серединный 

перпендикуляр к 

отрезку как 

геометрические места 

точек. 

 Формулиров

ать определения 

окружности и круга, 

хорды и диаметра 

окружности, 

пользоваться их 

свойствами. Уметь 

применять эти 

свойства при решении 

задач. 

 Владеть 

понятием описанной 

около треугольника 

окружности, уметь 

находить еѐ центр. 

Пользоваться 

фактами о том, что 

биссектрисы углов 

треугольника 

пересекаются в одной 

точке, и о том, что 

серединные 

перпендикуляры к 

сторонам 

треугольника 

пересекаются в одной 

точке. 

 Владеть 

понятием касательной 

к окружности, 

пользоваться 

теоремой о 

перпендикулярности 

касательной и 

радиуса, 

проведѐнного к точке 

касания. 

 Пользоватьс

я простейшими 

геометрическими 

неравенствами, 

понимать их 

практический смысл. 

 Проводить 

основные 

геометрические 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки. 

 

 Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах; 

представлять данные 

в виде таблиц, 

строить диаграммы 

(столбиковые 

(столбчатые) и 

успеха, в сериях 

испытаний Бернулли. 

 Иметь 

представление о 

случайной величине и 

о распределении 

вероятностей. 

Иметь представление о 

законе больших чисел 

как о проявлении 

закономерности в 

случайной 

изменчивости и о роли 

закона больших чисел 

в природе и обществе 

 



круговые) по 

массивам значений. 

 Описывать и 

интерпретировать 

реальные числовые 

данные, 

представленные в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках. 

 Использоват

ь для описания 

данных 

статистические 

характеристики: 

среднее 

арифметическое, 

медиана, наибольшее 

и наименьшее 

значения, размах. 

 Иметь 

представление о 

случайной 

изменчивости на 

примерах цен, 

физических величин, 

антропометрических 

данных; иметь 

представление о 

статистической 

устойчивости. 

 

3.Тематическое планирование 

 
Памятные даты (Рабочая программа воспитания) 

Сентябрь 

1 сентября: День 

знаний;  

3 сентября: День 

окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь 

1 октября: Международный 

день пожилых людей; 

4 октября: День защиты 

животных;  

5 октября: День Учителя;  

Третье воскресенье октября: 

День отца;  

30 октября: День памяти 

жертв политических репрессий. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного 

единства. 

 

Декабрь 

3 декабря: 

Международный день 

инвалидов; 

5 декабря: Битва за 

Москву, 

Международный день 

добровольцев;  

6 декабря: День 

Александра Невского;  

9 декабря: День 

Героев Отечества;  

10 декабря: День 

прав человека;  

12 декабря: День 

Конституции 

Российской Федерации;  

27 декабря: День 

спасателя. 

Январь 

1 января: Новый 

год;  

7 января: Рождество 

Христово; 

25 января: 

«Татьянин день» 

(праздник студентов); 

27 января: День 

снятия блокады 

Ленинграда. 

Февраль 

2 февраля: День воинской 

славы России;  

8 февраля: День русской 

науки; 

21 февраля: Международный 

день родного языка;  

23 февраля: День защитника 

Отечества. 

 

Март 

8 марта: Международный 

женский день;  

18 марта: День 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

 

Апрель 

12 апреля: День 

космонавтики. 

 

Май 

1 мая: Праздник 

Весны и Труда; 

9 мая: День Победы;  

Июнь 

1 июня: Международный день 

защиты детей;  

5 июня: День эколога;  

Июль 

8 июля: День семьи, любви 

и верности. 

 

Август 

22 августа: День 

Государственного флага 

Российской Федерации; 



24 мая: День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

6 июня: Пушкинский день 

России;  

12 июня: День России;  

22 июня: День памяти и 

скорби;  

27 июня: День молодѐжи. 

25 августа: День 

воинской славы России. 

 

 

5 класс  

 

№ 

урока,  

Тема урока Кол-во 

часов  

ЦОР 

1 Повторение  4 http://school-collection.edu.ru 

 

2 Натуральныечисла.Действияснатуральны
мичислами 

43 http://school-collection.edu.ru 

 

3  Нагляднаягеометрия.Линиинаплоскости 12 http://school-collection.edu.ru 

 

4 Обыкновенные дроби  48 http://school-collection.edu.ru 

 

5 Наглядная геометрия. Многоугольники  10 http://school-collection.edu.ru 

 

6 Раздел: Десятичные дроби 38 http://school-collection.edu.ru 

 

7 Нагляднаягеометрия.Телаифигурывпростра

нстве 

9 http://school-collection.edu.ru 

 

8 Повторение  11 http://school-collection.edu.ru 

 

 ИТОГО 175  

 

6 класс 

№ 

урока,  

Тема урока Кол-во 

часов  

ЦОР 

1 Натуральныечисла 

 

35 1.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school- collection.edu.ru); 

2. Российская электронная 

школа (resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- vpr.sdamgia.ru. 

6.https://vpr.sdamgia.r u. 

7. https://uztest.ru. 

2 Нагляднаягеометрия.Прямыенаплоскости 7 1.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school- collection.edu.ru); 

2. Российская электронная 

школа (resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- vpr.sdamgia.ru. 

6.https://vpr.sdamgia.r u. 

7. https://uztest.ru. 

3 Дроби 32 1.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school- collection.edu.ru); 

2. Российская электронная 

школа (resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

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


4. uchi.ru, 

5. math5- vpr.sdamgia.ru. 

6.https://vpr.sdamgia.r u. 

7. https://uztest.ru. 

4 Нагляднаягеометрия.Симметрия 6 1.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school- collection.edu.ru); 

2. Российская электронная 

школа (resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- vpr.sdamgia.ru. 

6.https://vpr.sdamgia.r u. 

7. https://uztest.ru. 

5 Выражениясбуквами 6 1.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school- collection.edu.ru); 

2. Российская электронная 

школа (resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- vpr.sdamgia.ru. 

6.https://vpr.sdamgia.r u. 

7. https://uztest.ru. 

6 Нагляднаягеометрия.Фигурынаплоскости 14 1.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school- collection.edu.ru); 

2. Российская электронная 

школа (resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- vpr.sdamgia.ru. 

6.https://vpr.sdamgia.r u. 

7. https://uztest.ru. 

7 Положительныеиотрицательныечисла 

 

40 1.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school- collection.edu.ru); 

2. Российская электронная 

школа (resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- vpr.sdamgia.ru. 

6.https://vpr.sdamgia.r u. 

7. https://uztest.ru. 

8 Представлениеданных 

 

6 1.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school- collection.edu.ru); 

2. Российская электронная 

школа (resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- vpr.sdamgia.ru. 

6.https://vpr.sdamgia.r u. 

7. https://uztest.ru. 

9 Нагляднаягеометрия.  
Фигурывпространстве 

9 1.Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

(school- collection.edu.ru); 



2. Российская электронная 

школа (resh.edu.ru); 

3. infourok.ru, 

4. uchi.ru, 

5. math5- vpr.sdamgia.ru. 

6.https://vpr.sdamgia.r u. 

7. https://uztest.ru. 

10 Повторение  20  

 Итого  175  

 

7 класс 

 

№п/

п 

Названиетемы Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

 Модуль«Алгебра» 105  

1 Повторение курса математики 6 класса 5  

Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

2 Выражения, тождества, уравнения. 15  

Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

3 Функции 12 Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

4 Степень с натуральнымпоказателем 12 Алгебра - 7 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

5 Многочлены 18 Алгебра - 7 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

6 Формулысокращенногоумножения 18 Алгебра - 7 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

7 Системылинейныхуравнения 15 Алгебра - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

8 Повторение 10 Алгебра - 7 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

 Модуль«Геометрия» 70  

1 Начальные понятия и теоремы геометрии. 11 Геометрия - 7 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

2 Треугольники 18 Геометрия - 7 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

3 Параллельные прямые.  11 Геометрия - 7 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. 

15 Геометрия - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

5 Повторение  15 Геометрия - 7 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

ИТОГО 175  

 

 

8 класс 

 

№п/

п 

Названиетемы Кол-

вочасов 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

 Модуль«Алгебра» 105  

https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/16/7
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/


1 Повторение 3  

2 

Рациональныедроби 

22 Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

 

 

Квадратныекорни 

19 Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

 

4 

Квадратныеуравнения 

20 Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

 

5 

Неравенства 

19 Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

 

6 
Степеньсцелымпоказателем.Элементы 

статистики 

11 Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

 

7 

Повторениеалгебры 

11 Алгебра - 8 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

 

 Модуль«Геометрия» 70  

1 Четырехугольники 14 Геометрия - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

2 Площадь 14 Геометрия - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

3 Подобныетреугольники 19 Геометрия - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

4 Окружность 17 Геометрия - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

5 Повторениегеометрии 6 Геометрия - 7 класс - Российская 

электронная школа (resh.edu.ru) 

 Итого  175  

 

9 класс 

 

№п/п Названиетемы Кол-

вочасов 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

 Модуль«Алгебра» 102  

1 

Числа и вычисления. Действительные числа. 

9 https://www.yakla ss.ru/p/algebra/8-

klass/deistvitelnye-chisla-

9092/mnozhestva-naturalnykh- 

chisel-tcelykh- chisel-ratcionalnykh- 

chisel-11990/re-53fddb53-eb42-

403c-91bc-d2b77f8036e1 

2 Уравнения и неравенства. Уравнения с одной 

переменной. 

14 https://resh.edu.r 

u/subject/lesson/1413// 

3 

Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений. 

14 https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-

klass/lineinaia- funktciia-y-kx-m-

9165/lineinoe-uravnenie-ax-by- c-0-

grafik-lineinogo-uravneniia-

12118/re- e96cf76b-db28-4db6-

84ec-532120d161d7  

4 

Уравнения и неравенства. Неравенства. 

16 https://www.yakl ass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-

funktciia-y-k- x-

https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/deistvitelnye-chisla-9092/mnozhestva-naturalnykh-chisel-tcelykh-chisel-ratcionalnykh-chisel-11990/re-53fddb53-eb42-403c-91bc-d2b77f8036e1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/7-klass/lineinaia-funktciia-y-kx-m-9165/lineinoe-uravnenie-ax-by-c-0-grafik-lineinogo-uravneniia-12118/re-e96cf76b-db28-4db6-84ec-532120d161d7
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b


11012/kvadratichnaia-funktciia-y- 

ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-

443a-ada8-4e43b5a0ae5b 

5 

Функции. 

16 https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-

klass/kvadratichnaia-funktciia-y- 

kx-funktciia-y-k- x-

11012/kvadratichnaia-funktciia-y- 

ax-bx-c-9108/TeacherInf o 

6 

Числовыепоследовательности. 

15 https://www.yakl ass.ru/p/algebra/9-

klass/chislovye- posledovatelnosti-

progressii-9139/arifmeticheskaia-

progressiia-svoistva-

arifmeticheskoi- progressii-9141/re-

9be60eb3-2e3a-4782-b724-

d5bca94395dc  

7 

Повторение, обобщение, 

систематизациязнаний. 

18 https://www.yaklass.ru/p/osnovy-

finansovoj-gramotnosti/7-

klass/bankovskai a-i-nalogovaia-

sistemy-127377/kak-sberech-dengi-

s-pomoshchiu-depozitov-127380/tv-

c47394cb-b9b6-443c-a6ad-

00962bb01a53 

 Теория вероятности  34  

1 Повторениекурса8класса 4 https://www.yaklass.ru 

2 Элементыкомбинаторики 4 https://resh.edu.ru 

3 Геометрическаявероятность 4 https://resh.edu.ru 

4 .ИспытанияБернулли 6 https://resh.edu.ru 

5 Случайнаявеличина 6 https://www.yaklass.ru 

6 Обобщение,контроль 10 https://www.yaklass.ru 

 Модуль «Геометрия»  68  

1 

 Тригонометрия. Теоремы косинусов и 

синусов. Решение треугольников. 

16 https://www.yaklass.ru/p/geometria/

9-klass/sootnosheniia-mezhdu-

storonami-i-uglami-treugolnika-

skaliarnoe-proizvedeni_-

9222/sootnosheniia-mezhdu-

storonami-i-uglami-treugolnika-

9281/re-7ad3359e-27dd-4ae0-9272-

8f1ce3e75ec2 

https://skysmart.ru/articles/mathema

tic/teorema-sinusov 

2 
Преобразование подобия. Метрические 

соотношения в окружности. 

10 https://infourok.ru/konspekt-uroka-

geometrii-preobrazovanie-podobiya-

3729454.html 

3 

Векторы. 

12 https://www.yaklass.ru/p/geometria/

9-klass/vektory-9232/pravila-

slozheniia-i-vychitaniia-vektorov-

9239/re-ced6b05c-480a-470e-aa88-

721b08d27235 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/

9-klass/vektory-9232/pravila-

slozheniia-i-vychitaniia-vektorov-

9239/re-a4104f06-42a6-4417-ac0a-

4e0c7ae17995 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/re-15b39695-e78f-443a-ada8-4e43b5a0ae5b
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-kx-funktciia-y-k-x-11012/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-bx-c-9108/TeacherInfo
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