
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №2 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 

 

  

РАССМОТРЕНА                                                    ПРОВЕРЕНА                                             УТВЕРЖДЕНА  

на заседании    МО                                                Зам.директора по УВР                              Приказом № 399/1 

учителей  естественно-математического цикла        ________ Ефремова Е.В.                   от «27» августа 2020 г.      

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г.                     от «27» августа 2020 г.                          Директор школы                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                      _________  Л.И.Ахмерова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по математике 

       для индивидуального обучения 
 

 5 - 9 классы 



                                          Пояснительная записка 

        

Адаптированная общеобразовательная программа разработана в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность Учреждения: 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№1577), авторской  программы Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. 

Бунимовича, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова. «Математика. 5 класс», «Математика. 

6 класс» // Сборник рабочих программ. Математика. 5-6 классы. Предметная линия учебников 

Дорофеева Г.В. /сост. Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение; авторской программы А.В. 

Погорелова «Геометрия .7 класс», «Геометрия. 8 класс», «Геометрия. 9 класс» // Рабочая 

программа. Алгебра. 7-9 классы. //Сборник рабочих программы. Предметная линия учебников 

Макарычева Ю.Н. /сост. Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение, ООП ООО и учебного плана  

ГБОУ СОШ № 2 г.о. Сызрань. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК общеобразовательных учреждений. 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и др. Математика. Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др. Алгебра. Погорелов А.В. Геометрия 

Предмет «Математика» изучается в 5-6 классах - 3 учебных часа в неделю, всего 105 уроков в 

течение каждого года обучения. На изучение алгебры в 7-9 классах  отводится 2 часа в неделю в 

течение каждого года обучения, всего 68 уроков в течение каждого года обучения. На изучение 

геометрии в 7-9 классах отводится 1 час в неделю в течение каждого года обучения, всего 34 

часа в год.



Планируемые результаты 

 

- обеспечение в процессе изучения математики условий для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся; 

- создание в процессе изучения математики условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, 

в том числе одаренных; - осознание значения математики в повседневной жизни человека 

и формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- формирование основ гражданской идентичности и социально профессиональных 

ориентаций обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; 

- создание в процессе изучения математики для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; - 

знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; - овладение обучающимися такими общенаучными 

понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

- понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной 3 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

потребностей. Данная адаптированная рабочая программа по предмету позволяет 

обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных 

действий школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС 

личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета «Математика» 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Результаты освоения содержания предмета «Математика» определяют те итоговые 

результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в 

основной школе. Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 



овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное 

содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым 

ребенком, оканчивающим основную школу. 

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных свойствах обучающихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Математика»: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 10 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 



угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика» в 5-6 

классах отражают: 
 

Выпускник научится: 
 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

2) самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 3) воспитание 

трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

4) ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

5) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

6) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

7) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

8) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

9) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

10) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

11) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 



 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика» в 7 - 9 

классах отражают: 
 

Выпускник научится: 
 

1) Положительно относится к учению, к познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 

2) Использовать фантазию, воображение при выполнении учебных и трудовых 

действий. 

3) Проявлять устойчивый познавательный интерес и познавательный мотив к 

учебной деятельности, активность в области предметной технологической деятельности. 

4) Обладать умениями адекватно оценивать свою работу и ответы, на основе 

заданных критериев. 

5) Приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся. 
 

6) Проявлять внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 

отношения к школе и образовательному процессу. 

7) Владеют элементами рациональной организации умственного, физического труда 

и учебного труда с целью получения дополнительной информации. 

8) Осуществляют самооценку способностей при учебной, исследовательской и 

трудовой деятельности в различных сферах. 

9) Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения общечеловеческих и российских 

ценностей, красоты природы и творчества. 

10) Испытывает желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе. 

11) Оценивает ситуацию на уроке с точки зрения образования, сосредоточенности на 

занятиях и завершенности работы. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

1. Выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 
 

2. Готовности к самообразованию и самовоспитанию. 
 

3. Адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 
 

4. Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности, участия в общественной жизни. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 



качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Математика», в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и 

в реальной повседневной жизни учащихся: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

12 мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 



ориентации. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться: 

Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

Познавательные УУД 
 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; • выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; • строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия. 5-6 классы 
 

Выпускник научится: 
 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

4) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

5) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

6) выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

7) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

8) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 



9) в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. Выпускник получит возможность научиться: 1. самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 7 - 9 классы 
 

Выпускник научится: 
 

1) Принимать и сохраняет учебную задачу, ставить новые учебные задачи. 
 

2) Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану, используя 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). 

3) Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве со 

сверстниками в группе по выполнению задания. 

4) Контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в 

учебнике, оценивать работу по заданным критериям, планировать свою деятельность. 

5) Выполнять контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном. 

6) Оценивать свою работу на уроке, адекватно воспринимать информацию учителя 

или товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе. 

7) Запоминать и удерживать инструкцию во времени. 
 

8) Планировать, контролировать и выполнять действие по задуманному образцу с 

соблюдением норм безопасности. 

9) Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем, планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

10) Учится обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему творческой работы с помощью учителя. 

11) В диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

1. Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 
 

2. При планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения. 

3. Адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 



4. Адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 
 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 19 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 5 - 6 классы 
 

Выпускник научится: 
 

1) Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать 

собственные мысли, высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости 

отстаивает свою точку зрения, аргументируя ее. 

2) Подтверждать аргументы фактами. 
 

3) Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

4) Критично относиться к своему мнению. 
 

5) Понимать точку зрения другого. 



6) Рассуждать, слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

осуществлять совместную деятельность, правильно выражать свои мысли. 

7) Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы и вопросы. 

8) Планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность. 
 

9) Слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

1. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии, аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 7 -9 классы 
 

Выпускник научится: 20 
 

1) Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, задавать 

вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные мысли, 

высказывает и обосновывает свою точку зрения, при необходимости отстаивает свою 

точку зрения, аргументируя ее. 

2) С полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

3) Осуществляет совместную деятельность в парах и рабочих группах с учетом 

конкретных учебно-познавательных задач. 

4) Принимать мнение других, адекватно относиться к партнерам, критично 

относиться к своему мнению. 

5) Критично относиться к своему мнению, принимать мнение сверстников и делать 

выбор. 

6) Понимать эффективное общее решение поставленной задачи. 
 

7) Стремиться устанавливать доверительные отношения взаимодействия. 
 

8) Участвовать в коллективных обсуждениях, правильно выражать свои мысли, 

формулировать ответы и вопросы. 

9) Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

10) Планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность. 



11) Слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе 

информации, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

1. Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве. 

2. Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позиции. 
 

3. Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 
 

4. Вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 
 

1) Давать определение понятиям. 
 

2) Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

3) Определять основы реализации проектно-исследовательской деятельности. 
 

4) Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

5) Осуществлять сравнение, серизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

1. Ставить проблему, аргументировать её актуальность. 2. Делать умозаключения и 

выводы на основе аргументации. 

Познавательные универсальные учебные действия. 5 -6 классы 
 

Выпускник научится: 
 

1) Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщить факты и явления. 
 

2) Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 

3) Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию. 

4) Представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ. 



5) Использовать полученную информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя- консультанта. 

6) Извлекать необходимую информацию из прослушанного объяснения, делать 

умозаключения и выводы в словесной форме. 

7) Осуществлять поиск информации из разных источников. 
 

8) Анализировать информацию, осознанно читать тексты с целью освоения и 

использования. 

9) Строить осознанное и произвольное речевое высказывание. 
 

10) Самостоятельно делать выводы. 
 

11) Оформлять результаты исследований. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Познавательные универсальные учебные действия. 7 -9 классы 
 

Выпускник научится: 
 

1) Результативно мыслить и работать с информацией в современном мире. 
 

2) Находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебников и дополнительной литературе. 

3) Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимую 

информацию. 

4) Находить и представлять информацию, в том числе с помощью ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. Анализировать истинность утверждений, умеют строить логическую цепочку 

рассуждений. 

 

 

 

 
Предметные результаты предметной области «Математика» отражают: 

 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

• осознание роли математики в развитии России и мира; 
 

• возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 3) развитие умений работать с учебным 



математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

• оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

• нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

• решение логических задач; 
 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

• оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

• использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

• выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
 

• сравнение чисел; 
 

• овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

• оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

• выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 6) формирование систематических знаний о плоских фигурах 



и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

• оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр; 

• решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

• овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

• формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

• решение простейших комбинаторных задач; 
 

• определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

• наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

• умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления. 

 

 
2. Содержание программы 

Содержание курса математики в 5 - 6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач. 

 

Запись и чтение натуральных чисел 

 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 



разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

 

Действия с натуральными числами 

 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентов сложения и вычитания. 

 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических действий. 

 

Степень с натуральным показателем 

 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

 

Числовые выражения 

 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 

 

Свойства и признаки делимости 

 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости. 

 

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 



основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий, преобразование алгебраических выражений. 

 

Делители и кратные 

 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. 

Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

 

Отношение двух чисел 

 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

и отношений при решении задач. 

 

Среднее арифметическое чисел 

 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 



чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

 
 

Проценты 

 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами. 

 

Диаграммы 

 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел. 

 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

 

Решение текстовых задач 

 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

 

Задачи на все арифметические действия 

 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

 

Задачи на движение, работу и покупки 

 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач. 

 

Задачи на части, доли, проценты 

 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

 

Логические задачи 



Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 

 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. 

 

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена. 

 

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему (-1)(-1) = +1? 

 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 

 

Содержание курса математики в 7 - 9 классах 

Алгебра 



Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

 

Иррациональные числа 

 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа . Применение в геометрии. 

Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

 

Целые выражения 

 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 

 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. 

Квадратный трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

 

Дробно-рациональные выражения 

 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения 

переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 

степень. 

 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

 

Квадратные корни 

 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

 

Уравнения и неравенства 

Равенства 



Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

 

Линейное уравнение и его корни 

 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

 

Квадратное уравнение и его корни 

 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы 

для нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, 

подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с 

параметром. 

 

Дробно-рациональные уравнения 

 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении 

уравнений. 

 

Системы уравнений 

 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 

 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки. 

 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. 

 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 



Решение линейных неравенств. 

 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

 

Системы неравенств 

 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии "координаты". Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в 

процессе исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение 

функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания 

и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее 

графику. 

 

Представление об асимптотах. 

 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

 

Линейная функция 

 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение 

прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

 

Квадратичная функция 

 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков 

монотонности. 

 

Обратная пропорциональность 

Геометрия 

Геометрические фигуры 



Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

"фигура". 

 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

 

Многоугольники 

 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. 

 

Окружность, круг 

 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 

 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

 

Перпендикулярные прямые 

 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 



перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия. 

 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла. 

 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

 

Измерения и вычисления 

 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины 

окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 

Теорема синусов. Теорема косинусов. 

 

Расстояния 

 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. 

 

Геометрические построения 

 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному, 

 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

 

Деление отрезка в данном отношении. 

 

Геометрические преобразования 



Преобразования 

 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

"преобразование". Подобие. 

 

Движения 

 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

 

 
 

3. Тематическое планирование 
 

Математика 5 класс 
 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

 
 

 
Натуральные числа и 

шкалы 

Обозначение натуральных чисел 1 

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 1 

Плоскость . Прямая. Луч. 1 

Плоскость . Прямая. Луч. 1 

Шкалы и координаты 1 

Шкалы и координаты 1 

Меньше или больше 2 

Контрольная работа: Натуральные числа и 
шкалы 

1 

 
 
 

 
Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

Сложение натуральных чисел и его свойства 1 

Вычитание 1 

Вычитание 1 

Числовые и буквенные выражения 1 

Числовые и буквенные выражения 1 

Буквенная запись свойств сложения и 
вычитания 

1 

Буквенная запись свойств сложения и 
вычитания 

1 

Уравнение 3 



 Контрольная работа "Сложение и вычитание 
натуральных чисел" 

1 

 
 
 
 
 
Умножение и деление 

натуральных чисел 

Умножение натуральных чисел и его свойства 1 

Умножение натуральных чисел и его свойства 1 

Деление 4 

Деление с остатком 3 

Упрощение выражений 1 

Упрощение выражений 1 

Порядок выполнения действий 1 

Порядок выполнения действий 1 

Порядок выполнения действий1 1 

Квадрат и куб числа 1 

Квадрат и куб числа 1 

Контрольная работа "Умножение и деление 
натуральных чисел" 

1 

 
 
 

Площади и объемы 

Формулы 2 

Площадь. Формула площади прямоугольника 2 

Единицы измерения площадей 1 

Единицы измерения площадей 1 

Прямоугольный параллелепипед 2 

Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

 

2 

Контрольная работа №4: Площади и объемы 1 

 
 
 
 
 
 

Обыкновенные дроби 

Окружность и круг 2 

Доли. Обыкновенные дроби 3 

Сравнение дробей 2 

Правильные и неправильные дроби 1 

Правильные и неправильные дроби1 1 

Правильные и неправильные дроби 1 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. 

1 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

1 

Деление и дроби 1 

Деление и дроби 1 

Смешанные числа 2 

Сложение и вычитание 2 

Контрольная работа №5 "Обыкновенные 
дроби" 

1 

 

 
Десятичные дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Десятичная запись дробных чисел 3 

Сравнение десятичных дробей 3 

Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

Сложение и вычитание десятичных дробей1 1 

Сложение и вычитание десятичных дробей2 1 

Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

Приближенные значения чисел. Округление 
чисел. 

3 

Контрольная работа №6 "Десятичные дроби" 1 

Умножение и деление 
десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральное 
число 

1 



 Умножение десятичных дробей на натуральное 
число. 

2 

Деление десятичных дробей на натуральные 
числа 

1 

Деление десятичных дробей на натуральные 
числа. 

2 

Умножение десятичных дробей 1 

Умножение десятичных дробей 1 

Деление десятичных дробей. 2 

Среднее арифметическое 2 

Контрольная работа №7 "Умножение и деление 

десятичных дробей" 

 

1 

 

 
Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

Микрокалькулятор 1 

Проценты 1 

Угол. Прямой и развёрнутый угол. Чертёжный 
треугольник 

1 

Измерение углов. Транспортир 1 

Круговые диаграммы 1 

Контрольная работа №8 "Инструменты для 
вычислений и измерений" 

1 

 
 
 
 

Математика 6 класс 
 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

Делимость чисел 
Делители и кратные1 1 

Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

Признаки делимости на 9 и на 3 1 

Простые и составные числа 1 

Разложение на простые множители 1 

Наибольший общий делитель. Взаимно простые 
числа 

 

1 

Наименьшее общее кратное. 1 

Контрольная работа № 1 по теме "НОД и НОК 
чисел" 

 

1 

Основное свойство дроби. 1 

Сокращение дробей. 1 

Приведение дробей к общему знаменателю. 1 

Сравнение дробей с разными знаменателями. 1 

Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

 

1 

Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

 

1 

Контрольная работа № 2 по теме "Сокращение, 
сложение и вычитание обыкновенных дробей" 

 

1 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 



 Контрольная работа № 3 по теме "Сложение и 
вычитание смешанных чисел" 

 

1 

Умножение дробей. 1 

Умножение дробей. 1 

Нахождение дроби от числа. 1 

Нахождение дроби от числа. 1 

Применение распределительного свойства 
умножения. 

 

1 

Применение распределительного свойства 
умножения. 

 

1 

Контрольная работа № 4 по теме "Умножение 

обыкновенных дробей " 
 

1 

Взаимно обратные числа. 1 

Деление. 1 

Деление. 1 

Контрольная работа № 5 "Деление дробей" 1 

Нахождение числа по его дроби. 1 

Нахождение числа по его дроби. 1 

Дробные выражения. 1 

Дробные выражения. 1 

Контрольная работа № 6 по теме "Дробные 

выражения" 
 
 

1 

 
 

Отношения и 

пропорции 

Отношения. 1 

Отношения. 1 

Пропорции. 1 

Пропорции. 1 

Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. 

 

1 

Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. 

 

1 

Контрольная работа № 7 по теме "Отношения и 
пропорции" 

 

1 

Масштаб. 1 

Длина окружности и площадь круга. 1 

Шар. 1 

Положительные и 

отрицательные числа 

Координаты на прямой. 1 

Противоположные числа. 1 

Модуль числа. 1 

Сравнение чисел. 1 

Изменение величин. 1 

Контрольная работа № 9 по теме 
"Противоположные числа и модуль" 

 

1 

Сложение отрицательных чисел. 1 

Сложение чисел с разными знаками. 1 

Сложение чисел с разными знаками. 1 

Вычитание. 1 

Вычитание. 1 



 Контрольная работа № 10 по теме "Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных 
чисел" 

 

1 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

Умножение. 1 

Деление. 1 

Свойства действий с рациональными числами. 1 

 

Свойства действий с рациональными числами. 

 

1 

 
Решение уравнений 

Раскрытие скобок. 1 

Коэффициент. 1 

Подобные слагаемые.  

1 

Решение уравнений. 2 

Координаты на 

плоскости 

Перпендикулярные прямые. Параллельные 
прямые. 

 

1 

Координатная плоскость. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Алгебра 7 класс 
 

Раздел 
Тема 

Количество 
часов 

Выражения, 

тождества, уравнения 

Числовые выражения 1 

Выражения с переменными 2 

 
Тождества. Тождественные преобразования 

выражений 

 
 

 
1 

Уравнения с одной 

переменной 

Уравнение и его корни 2 

Линейное уравнение с одной переменной 2 

Решение задач с помощью уравнений 2 

Среднее арифметическое, размах и мода. 2 

Медиана как статистическая характеристика 1 

 
 

Контрольная работа №1 

 
 
 
 

 
1 

Функции Что такое функция 1 

Вычисление значений функции по формуле 1 



 График функции 1 

Прямая пропорциональность и ее график 1 

Линейная функция и ее график 2 

 
 

Контрольная работа №2 "Линейная функция и 

её график" 

 
 
 
 

1 

 
Степень с 

натуральным 

показателем 

Определение степени с натуральным 
показателем 

 

1 

Умножение и деление степеней.  

1 

Возведение в степень произведения и степени.  

1 

Сложение и вычитание одночленов  

1 

Умножение одночленов. Возведение одночлена 

в степень 
 

1 

Возведение одночлена в натуральную степень  

1 

Контрольная работа №3 "Степень с 

натуральным показателем" 
 
 

 
1 

Многочлены Многочлен и его стандартный вид 1 

Сложение и вычитание многочленов. 1 

Умножение одночлена на многочлен 1 

Вынесение общего множителя за скобки 2 

Контрольная работа №4"Сумма и разность 
многочленов. Многочлены и одночлены" 

 

1 

Умножение многочлена на многочлен 3 

Разложение многочлена на множители способом 
группировки. 

 

2 

 

Контрольная работа №5 "Произведение 

многочленов" 

 
 
 

 
1 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности 
двух выражений. 

 

1 

Разложение на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разности. 

 

2 

Умножение разности двух выражений на их 
сумму. 

 

1 

Разложение разности квадратов на множители 1 

Разложение на множители суммы и разности 
кубов. 

 

1 



 Контрольная работа №6"Формулы 
сокращенного умножения" 

 

1 

Преобразование целого выражения в многочлен. 1 

 
 

Применение различных способов для 

разложения на множители. 

 
 
 
 

3 

Системы линейных 

уравнений 

Линейное уравнение с двумя переменными. 1 

Системы линейных уравнений с двумя 
переменными. 

 

3 

Решение систем линейных уравнений способом 
подстановки. 

 

4 

Способ сложения. 3 

Решение задач с помощью систем уравнений. 3 

 
Контрольная работа № 8 «Системы линейных 

уравнений». 

 
 
 

1 

Повторение Повторение курса алгебры за 7 класс 1 

Итоговая контрольная работа 1 

 
Повторение курса 7 класс 

 

 
2 

 
 

Геометрия 7 класс 
 

Раздел 
Тема 

Количество 

часов 

 
 

Основные свойства 

простейших фигур 

Геометрические фигуры. Точка и прямая 1 

Отрезок. Измерение отрезков. 1 

Полуплоскость, полупрямая, угол. 1 

Биссектриса угла. 1 

Треугольник. 1 

Высота, биссектриса, медиана треугольника. 1 

Параллельные прямые 1 

Контрольная работа №1 по теме:""Основные 
свойства простейших геометрических фигур". 

1 

 
Смежные и 

вертикальные углы 

Смежные углы 1 

Вертикальные углы 1 

Обобщение по теме по теме: "Смежные и 
вертикальные углы" . 

1 

Контрольная работа №2 "Смежные и 
вертикальные углы" 

1 

Признаки равенства 

треугольников 

Первый признак равенства треугольников. 1 

Второй признак равенства треугольников. 1 

Равнобедренный треугольник. 1 



 Свойство медианы равнобедренного 
треугольника 

1 

Третий признак равенства треугольников. 1 

Решение задач по теме: "Признаки равенства 
треугольников" 

1 

Контрольная работа №4 по теме: "Признаки 
равенства треугольников" 

1 

 
 

 
Сумма углов 

треугольника 

Параллельность прямых. Углы, образованные 
при пересечении двух прямых секущей 

1 

Признак параллельности прямых 1 

Свойство углов, образованных при пересечении 
параллельных прямых секущей 

1 

Сумма углов треугольника. 1 

Внешний угл треугольника. 1 

Прямоугольный треугольник 1 

Контрольная работа №5 по теме "Сумма углов 
треугольника" 

1 

 
Геометрические 

построения 

Окружность, описанная около треугольника и 
вписанная в него. Касательная окружности 

1 

Построение угла равного данному 1 

Построение бисектрисы угла 1 

Деление отрезка пополам 1 

Построение перпендикулярной прямой. 1 

 
 

Итоговое повторение 

Решение задач по теме: "Признаки равенства 
треугольников" 

1 

Решение задач по теме: "Сумма углов 
треугольника", Параллельность прямых". 

1 

Итоговая контрольная работа 1 

повторение курса 7 класс 2 

Алгебра 8 класс 
 

Раздел 
Тема 

Количество 

часов 

Повторение курса 

алгебры 7 класса. 

 

Повторение курса алгебры 7 класса. 
 

1 

Рациональные дроби. Рациональные выражения. 1 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

Сокращение дробей. 1 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями 

 

1 

Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями. 

 

1 

Сложение и вычитание дробей. 1 

Тематическая работа по теме:"Рациональные 
дроби. Сложение и вычитание дробей." 

 

1 

Умножение дробей. 1 

Возведение дроби в степень. 1 

Деление дробей. 1 

Преобразование рациональных выражений. 1 

Преобразование рациональных выражений. 1 



 Функция у=к/х и ее график. 1 

 
 
 

Тематическая работа по теме:"Произведение и 

частное дробей". 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Квадратные корни Рациональные числа. 1 

Иррациональные числа. 1 

Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень. 

 

1 

Уравнение Х2=а. 1 

Функция у= корень из х и ее график. 1 

Квадратный корень из произведения и дроби. 1 

Квадратный корень из степени. 1 

Тематическая работа №3 по теме: 
"Арифметический квадратный корень" 

 

1 

Вынесение множителя из-од знака корня. 1 

Преобразования выражений содержащих 
квадратные корни. 

 

1 

Преобразования выражений содержащих 
квадратные корни. 

 
1 

 
 

Контрольная работа№1 

 
 
 
 

 
1 

Квадратные 

уравнения. 

Определение квадратного уравнения. Неполные 
квадратные уравнения. 

 

1 

Неолные квадратные уравнения. 1 

Решение квадратных уравнений выделением 
квадрата двучлена. 

 

1 

Решение квадратных уравнений по формуле D. 1 

Решение квадратных уравнений по формуле D1. 1 

Решение задач с помощью квадратных 
уравнений. 

 

1 

Решение задач с помощью квадратных 
уравнений. 

 

1 

Теорема Виета. 1 

Решение квадратных уравнений. 1 

Тематическая рабрта по теме:"Квадратные 
уравнения и его корни" 

 

1 

Решение дробных рациональных уравнений. 1 

Решение дробных рациональных уравнений. 1 



 Решение задач с помощью дробных 
рациональных уравнений. 

 

1 

Решение задач с помощью дробных 
рациональных уравнений. 

 
1 

Графический способ решения уравнений. 1 

Решение дробных рациональных уравнений. 1 

 
 
 
 

Тематическая работа по теме: "Дробные 

рациональные уравнения". 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Неравенства. Числовые неравенства. 1 

Свойства числовых неравенств. 1 

Умножение числовых неравенств. 1 

Тематическая работа по теме:"Числовые 
неравенства и их свойства". 

 

1 

Пересечение и объединение множеств. 1 

Числовые промежутки. 1 

Решение неравенств с одной переменной. 1 

Решение неравенств с одной переменной.2 1 

Решение систем неравенств с одной 
переменной. 

 

1 

Решение систем неравенств с одной 
переменной.2 

 

1 

Решение систем неравенств с одной 
переменной.3 

 

1 

 
 

Тематическая работа по теме: "Неравенства". 

 
 

1 

Степень с целым 

показателем. 

Определение степени с целым отрицательным 
показателем. 

1 

Степень с целым отрицательным показателем. 1 

Свойства степени с целым показателем. 1 

Стандартный вид числа. 1 

 
Тематическая работа по теме: "Степень с целым 

показателем". 

 
 

1 

Повторение. Контрольная работа№2 1 

Итоговая Тематическая работа. 1 



  
Заключительный урок. 

 

 
1 

 
 

Геометрия 8 класс 
 

 
Тема 

Количество 

часов 

Геометрические 

построения. 

 

Повторение. Окружность. 

 

1 

Четырехугольники. Определение четырехугольника. 
Параллелограмм. 

1 

Свойства диагоналей параллелограмма 1 

Свойство противоположных углов 
параллелограмма 

1 

Решение задач 1 

Прямоугольник. 1 

Ромб. 1 

Квадрат. 1 

Контрольная работа №2 по теме: 
"Параллелограмм" 

1 

Теорема Фалеса. 1 

Средняя линия треугольника. 1 

Трапеция. 1 

Решение задач. 1 

 

 

 
Контрольная работа №3"Трапеция. Средние 

линии треугольника и трапеции" 

 

 

 

1 

Теорема Пифагора. Косинус угла. 1 

Теорема Пифагора. 1 

Решение задач п.62-66. 1 

Контрольная работа № 4"Теорема Пифагора". 1 

Соотношение между сторонами и углами в 
прямоугольном треугольнике. 

1 

Основные тригонометрические тождества. 1 

 

Контрольная работа №5 "прямоугольный 

треугольник." 

 

 
1 

Декартовы 
Определение декартовых координат. 
Координаты середины отрезка. 

1 



координаты на 

плоскости. 

Расстояние между точками. 1 

Уравнение окружности. 1 

Уравнение прямой. 1 

Координаты точки пересечения прямых. 1 

Расположение прямой относительно системы 
координат. 

1 

Угловой коэффициент в уравнении прямой. 1 

 

 

 
Контрольная работа №6 "Декартовы 

координаты" 

 

 

 

1 

Движение. Преобразование фигур. Свойства движения. 1 

Симметрия относительно точки. Симметрия 
относительно прямой. 

1 

Поворот. 1 

Параллельный перенос и его свойства. 1 

 
Контрольная работа №7 "Движение." 

 
1 

 
 

Алгебра 9 класс 
 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

 

 

 

 

 

 
Квадратичная 

функция. 

Функция. Область определения и область 

значений функции 

 
1 

Свойства функции: нули функции. 1 

Убывающие и возрастающие функции. 1 

Проверочная работа №1 по теме "Функции и 

их свойства" 

 
1 

Квадратный трехчлен и его корни. 2 

Разложение квадратного трехчлена на 

множители. 1 

 
1 

Функция у=ах2, ее график и свойства 1 

Функция у=ах2, ее график и свойства. 1 



 Графики функций у=ах2 + п и у=а(х-м)2. 1 

Графики функций у=ах2 +п и у=а(х-м)2., 1 

Построение графика квадратичной функции. 1 

Построение графика квадратичной функции., 1 

Функция у=х в степени n 1 

Корень n степени 1 

Контрольная работа "Квадратный трехчлени. 

Квадратичная функция" 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уравнения и 

неравенства и 

одной переменной. 

Целое уравнение и его корни. 1 

Решение целых уравнений разложением на 

множители. 

 
1 

Биквадратное уравнение. 1 

Дробные рациональные уравнения. 1 

Дробные рациональные уравнения, 1 

Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

 
1 

Решение неравенств второй степени с одной 

переменной, 

 
1 

Решение неравенств методом интервалов 1 

Решение неравенств методом интервалов 1 

Проверочная работа №3 по теме "Уравнения 

и неравенства с одной переменной" 

 
1 

Уравнения с двумя переменными 1 

Графический способ решения. 1 

.Решение систем уравнений второй степени. 1 

,Решение систем уравнений второй степени, 1 

Решение задач с помощью систем уравнений. 1 

.Решение задач с помощью систем уравнений 1 

Неравенства с двумя переменными. 1 



 Неравенства с двумя переменными 1 

Системы неравенств с двумя переменными 1 

Системы неравенств с двумя переменными 1 

Проверочная работа № 4 по теме "Уравнения 

и неравенства с двумя переменными и их 

системы" 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

Определение арифметической прогрессии. 

Формула n члена арифметической 

прогрессии. 

 

 
1 

Определение арифметической прогрессии.. 

Формула п члена арифметической 

прогрессии. 

 

 
1 

Формула суммы n членов арифметической 

прогрессии. 

 
1 

Формула суммы n- членов арифметической 

прогрессии. 

 
1 

Проверочная работа № 5 по теме 

"Арифметическая прогрессия" 

 
1 

Определение геометрической прогрессии. 

Формула п члена геометрической прогрессии. 

 
1 

Формула n члена геометрической прогрессии. 1 

Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии. 

 
1 

Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии.. 

 
1 

Проверочная работа №6 по теме 

"Геометрическая прогрессия" 

 
1 

 
 

Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятности 

Примеры комбинаторных задач. 1 

Примеры комбинаторных задач 1 

Перестановки. 1 

Перестановки, 1 

Размещения. 1 



 Размещения, 1 

Сочетания. 1 

 Сочетания., 1 

Вероятность равновозможных событий. 1 

Проверочная работа №7 по теме "Элементы 

комбинаторики и теории вероятности" 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повторение. 

Подготовка к 

экзамену. 

Числовые выражения. 1 

Выражения с переменными 1 

Линейные уравнения и их системы. 1 

Преобразование дробных выражений. 1 

Степень и её свойства, 1 

Квадратные уравнения и их корни. Целые 

уравнения. 

 
1 

Квадратные уравнения и их корни. Целые 

уравнения 

 
1 

Решение линейных и квадратных неравенств. 1 

Решение линейных и квадратных неравенств, 1 

Функции и их графики. 1 

Решение текстовых задач, 1 

 
 

Геометрия 9 класс 
 

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

Подобие фигур. 
Преобразование подобия. Свойства 

преобразования подобия 
1 

Подобие фигур. Признак подобия 

треугольников по двум углам. 
1 

Признак подобия треугольников по двум 

сторонам и углу между ними. Признак 

подобия треугольников по трем сторонам. 

 
1 



 Подобие прямоугольных треугольников. 1 

Проверочная работа № 1 по теме "Подобие 

треугольников" 
1 

Углы, вписанные в окружность. 1 

Пропорциональность хорд и секущих 

окружности. 
1 

Контрольная работа "Подобие фигур" 1 

 

 
Решение 

треугольников. 

Теорема косинусов. 1 

Теорема косинусов. 1 

Теорема синусов. Соотношения между 

углами треугольника и противолежащими 

сторонами. 

 
1 

Теорема синусов. Соотношения между 

углами треугольника и противолежащими 

сторонами. 

 
1 

Решение треугольников. 1 

Проверочная работа № 3 по теме "Решение 

треугольников" 
1 

 

 

 
 

Многоугольники. 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. 
1 

Формулы для радиусов вписанной и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников. 

 
1 

Формулы для радиусов вписанной и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников. 

 
1 

Построение некоторых правильных 

выпуклых многоугольников. 
1 

Подобие правильных выпуклых 

многоугольников. 
1 

Длина окружности 1 

Радианная мера угла. 1 

Проверочная работа № 4 по теме 
1 



 "Многоугольники"  

 

 
Площади фигур. 

Понятие площади. Площадь прямоугольника. 1 

Площадь параллелограмма. 1 

Площадь треугольника. Формула Герона. 1 

Площадь трапеции. 1 

Площадь трапеции. 1 

Проверочная работа № 5 по теме "Площадь 

палаллелограмма, треугольника, трапеции." 
1 

Формулы для радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольников. 
1 

Формулы для радиусов вписанной и 

описанной окружностей треугольников. 
1 

Площади подобных фигур. 1 

Площадь круга. 1 

Контрольная работа № 6 по теме "Площади 

фигур" 
1 

Итоговое 

повторение. 

 
Итоговое повторение. 

1 
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