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Место учебных предметов в учебном плане 
 

Класс Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Учебник с указанием номера в перечне 

5 160 5 1.2.3.1.3.1 

Математика 6 класс. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Издательство «Мнемозина» 

6 160 5 1.2.3.1.3.2 

Математика 6 класс. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Издательство «Мнемозина» 

7 96 

алгебра 

3 1.2.3.2.5.1 

Алгебра 7. Макарычев Ю.Н., 

МиндюкН.Г.,НешковК.И.идр./ 

Под ред. ТеляковскогоС.А. 

Издательство «Просвещение» 

64 

геометрия 

2 1.2.3.3.2.1 

Геометрия. 7-9 классы. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Издательство «Просвещение» 

8 99 

алгебра 

3 1.2.3.2.5.2 

Алгебра 8. Макарычев Ю.Н., 

МиндюкН.Г.,НешковК.И.идр./ 

Под ред. ТеляковскогоС.А. 



 

   Издательство «Просвещение» 

66 

геометрия 

2 1.2.3.3.2.1 

Геометрия. 7-9 классы. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Издательство «Просвещение» 

9 93 

алгебра 

3 1.2.3.2.5.3 

Алгебра 9. Макарычев Ю.Н., 

МиндюкН.Г.,НешковК.И.идр./ 

Под ред. ТеляковскогоС.А. 

Издательство «Просвещение» 

62 

геометрия 

2 1.2.3.3.2.1 

Геометрия. 7-9 классы. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Издательство «Просвещение» 

 

Содержание предмета. Математика. 5 класс 
 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Натуральные 

числа 

20 

Обозначение 

натуральных чисел 

 
Отрезок. Длина 

отрезка. 

 
Треугольник 

 

Плоскость. Прямая. 

Луч 

Описывать свойства натурального ряда. Верно 

использовать в речи термины: цифра, число, 

называтьклассыиразрядывзаписи 

натурального числа. Читать и записывать 

натуральные числа, определять значность числа, 

сравнивать и упорядочивать их, грамматически 

правильно читать встречающиеся 

математические выражения. Распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающеммире 

геометрические фигуры: точку, отрезок, прямую, 



 

  
Шкалы и 

координаты 

 
Меньше или больше 

луч, дополнительные лучи, плоскость, 

многоугольник. Приводить примеры аналогов 

геометрических фигур в окружающеммире. 

Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от  руки  и  с  использованием 

чертѐжных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатойбумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

длины отрезков. Строить  отрезки  заданной 

длины с помощью линейки и циркуля. Выражать 

одни единицы измерения длины через другие. 

Пользоваться различными шкалами. Определять 

координату точки на луче и отмечать точку по еѐ 

координате. Выражать одни единицы измерения 

массы через другие. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчѐ та объектов 

или комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающиезаданнымусловиям.Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать  условие,  извлекать 

необходимую   информацию,  моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов;строитьлогическуюцепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль,  проверяя 

ответ на соответствие условию. Записывать числа 

с помощью римских цифр. Исследовать 

простейшие  числовые закономерности, 

проводить числовыеэксперименты 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

21 

Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

 
Вычитание 

 
Числовые и 

буквенные 

выражения 

 
Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

 
Уравнение 

Выполнять сложение и вычитаниенатуральных 

чисел. Верно использовать вречитермины: 

сумма, слагаемое, разность, уменьшаемое, 

вычитаемое, числовоевыражение,значение 

числовоговыражения,уравнение,корень 

уравнения, периметр многоугольника. 

Устанавливать взаимосвязимеждукомпонентами 

и результатом при сложенииивычитании, 

использовать их длянахождениянеизвестных 

компонентовдействийсчисловымии 

буквенными выражениями. Формулировать 

переместительное и сочетательное свойства 

сложения натуральных чисел, свойствануляпри 

сложении.  Формулировать  свойствавычитания 

натуральныхчисел.Записыватьсвойства 



 

  сложения и вычитания натуральныхчиселс 

помощью букв, преобразовывать наихоснове 

числовые выражения и использоватьих  для 

рационализации письменных и  устных 

вычислений. Грамматически верно  читать 

числовые и буквенныевыражения,содержащие 

действия сложения ивычитания.Записывать 

буквенные выражения,составлятьбуквенные 

выражения по условиямзадач.Вычислять числовое 

значение буквенноговыраженияпри заданных 

значениях букв.Вычислятьпериметры 

многоугольников.  Составлять  простейшие 

уравненияпоусловиямзадач.Решать 

простейшие уравнения наосновезависимостей 

между компонентамиарифметическихдействий. 

Анализировать текстзадачипереформулировать 

условие, извлекатьинформацию,моделировать 

условие с помощью схем,рисунков,реальных 

предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критическиоцениватьполученный 

ответ, осуществлятьсамоконтроль,проверяя ответ 

на соответствиеусловию.Выполнять перебор

 всех  возможных вариантов  для 

пересчѐ та объектов иликомбинаций,выделять 

комбинации, отвечающие заданнымусловиям. 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовыеэксперименты. 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

21 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

 
Деление 

Выполнять  умножение  и  делениенатуральных 

чисел, деление с остатком,вычислятьзначения 

степеней. Верно использовать вречитермины: 

произведение, множитель,частное,делимое, 

делитель, степень, основаниеипоказатель 

степени, квадрат и кубчисла.Устанавливать 

взаимосвязи между компонентамиирезультатом 

при умножении и делении, использоватьихдля 

нахождения неизвестныхкомпонентовдействий с 

числовыми и буквеннымивыражениями. 

Формулироватьпереместительное, сочетательное 

и распределительное свойства  умножения 

натуральных чисел, свойства нуля иединицыпри 

умножении и 

делении.Формулироватьсвойстваделения 

натуральных 

чисел.Записыватьсвойстваумножения и деления 

натуральныхчиселс помощью  букв,  

преобразовывать  на  ихоснове 

числовые и буквенные выражения и 

 
Деление с остатком 

 
Упрощение 

выражений 

 
Порядок выполнения 

действий 

 
Степень числа. 

Квадрат и куб числа 



 

  использовать  их для рационализации 

письменных иустных вычислений,  для 

упрощения   буквенных  выражений. 

Грамматически верно читатьчисловыеи буквенные 

выражения,содержащиедействия умножения, 

деления и степени.Читатьи записывать 

буквенныевыражения,составлять буквенные 

выражения по условиямзадач. 

Вычислять числовое значение  буквенного 

выражения при 

заданныхзначенияхбукв.Составлять уравнения по 

условиямзадач.Решать простейшие уравнения 

наосновезависимостей между 

компонентамиарифметическихдействий. 

Анализировать и осмысливатьтекстзадачи, 

переформулировать условие,   извлекать 

необходимую   информацию, моделировать 

условие с помощью схем,рисунков,реальных 

предметов;строитьлогическуюцепочку рассуждений; 

критическиоцениватьполученный ответ, 

осуществлятьсамоконтроль,проверяя ответ на 

соответствиеусловию.Выполнять перебор всех

 возможных вариантов  для 

пересчѐ та объектов иликомбинаций,выделять 

комбинации, отвечающие  заданнымусловиям. 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты. 

Площади и 

объѐ мы 

Формулы Распознаватьначертежах,рисунках,в 

окружающем   мире   геометрические фигуры, 

13 Площадь. Формула имеющие форму прямоугольного 

 пощади параллелепипеда. Приводить примеры аналогов 

 прямоугольника куба,прямоугольногопараллелепипедав 

  окружающем мире. Изображать прямоугольный 

 Единицы измерения параллелепипед от руки и с использованием 

 площадей чертѐ жных инструментов. Изображать его на 

  клетчатой бумаге. Верно использовать в речи 

 Прямоугольный термины: формула, площадь, объѐ м, равные 

 параллелепипед фигуры, прямоугольный параллелепипед, куб, 

  грани, ребра и вершины прямоугольного 
 Объѐ мы. Объѐ м параллелепипеда. Моделировать несложные 

 прямоугольного зависимости с помощью формул; выполнять 

 параллелепипеда вычисления по формулам. Грамматически верно 

  читать используемые формулы. Вычислять 

  площади квадратов, прямоугольников и 

  треугольников (в простейших случаях), 



 

  используя формулы площадиквадратаи 

прямоугольника.  Выражать одни  единицы 

измерения площади черездругие.Вычислять объѐ 

мы куба ипрямоугольногопараллелепипеда, 

используя  формулы  объѐма   куба и 

прямоугольного   параллелепипеда.    Выражать 

одни единицы измерения объѐ мачерездругие. 

Моделировать   изучаемые  геометрические 

объекты, используя бумагу,     пластилин, 

проволоку и др. Выполнятьперебор  всех 

возможных вариантов для пересчѐтаобъектов 

иликомбинаций,выделятькомбинации, 

отвечающие заданнымусловиям.Вычислять 

факториалы.   Использовать  знания о 

зависимостях междувеличинамискорость, время, 

путь при решении текстовыхзадач. 

Анализировать и осмысливатьтекстзадачи, 

переформулировать условие,  извлекать 

необходимую  информацию, моделировать 

условие с помощью схем,рисунков,реальных 

предметов; строить  логическую  цепочку 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль,проверяя 

ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Обыкновенные 

дроби 

25 

Окружность и круг 

 
Доли. 

Обыкновенные 

дроби 

Распознаватьначертежах,рисунках,в 

окружающем мире геометрические фигуры, 

имеющие форму окружности, круга. Приводить 

примеры аналогов окружности,кругав 

окружающем мире. Изображать окружность с 

использованием   циркуля,  шаблона. 

Моделировать изучаемые геометрические 

объекты, используя бумагу, проволоку идр. 

Верно использовать в речи термины: окружность, 

круг, их радиус и диаметр, дуга окружности. 

Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием доли, 

обыкновенной дроби. Верно использовать в речи 

термины: доля, обыкновенная дробь, числитель и 

знаменатель дроби, правильная и неправильная 

дроби, смешанное число. Грамматически верно 

читать записи дробей и выражений, содержащих 

обыкновенные дроби. Выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, преобразовывать неправильную 

 
Сравнение дробей 

 
Правильные и 

неправильные дроби 

 
Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

 
Деление и дроби 

 
Смешанные числа 



 

 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

дробь в смешанное число и смешанное число в 

неправильную дробь. Использовать свойство 

деления суммы на число для рационализации 

вычислений.   Решать  текстовые  задачи 

арифметическими способами. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с   помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ насоответствие 

условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

Десятичные Десятичная запись Записывать и читать десятичные дроби. 

дроби. дробных чисел Представлять обыкновенные дроби в виде 

Сложение и  десятичных и десятичные в виде обыкновенных. 

вычитание  Находить десятичные приближения 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

десятичных 

дробей 

14 

Сравнение 

десятичных дробей 

обыкновенных дробей. Сравнивать и 

упорядочивать десятичныедроби.Выполнять 

сложение, вычитание иокруглениедесятичных 

дробей. Выполнять прикидку и оценкувходе 

вычислении.    Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел приихсравнении, 

при вычислениях. Верно использоватьвречи 

термины: десятичная дробь,разрядыдесятичной 

дроби, разложение десятичнойдробипо разрядам, 

приближенное значениечислас недостатком (с 

избытком), округлениечисладо заданного разряда. 

Грамматическиверночитать записи 

выражений,содержащихдесятичные дроби. Решать

 текстовые  задачи 

арифметическими способами.Анализироватьи 

осмысливать текстзадачи,переформулировать 

условие, извлекатьнеобходимуюинформацию, 

моделировать условие с  помощьюсхем, 

рисунков,  реальных  предметов; строить 

логическую цепочкурассуждений;критически 

оценивать 

полученныйответ,осуществлятьсамоконтроль,  

проверяя  ответ  насоответствие 

условию 

 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

 
Приближенные 

значения чисел. 

 
Округление чисел 

Умножение и Умножение Выполнять умножение и деление десятичных 

деление десятичных дробей дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

десятичных на натуральные вычислений. Представлять обыкновенные дроби 

дробей числа в виде десятичных с помощью деления числителя 



 

25  обыкновенной  дроби на ее  знаменатель. 

Использовать эквивалентные  представления 

дробных чисел при ихсравнении,при вычислениях. 

Решать задачи на дроби(втом числе задачи 

 из реальной   практики), 

использовать понятиясреднегоарифметического, 

средней скорости и др. при решениизадач. 

Приводить примеры конечныхибесконечных 

множеств. Анализировать иосмысливатьтекст 

задачи, переформулироватьусловие,извлекать 

необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем,рисунков,реальных 

предметов;строитьлогическуюцепочку рассуждений; 

критически оцениватьполученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

 
Умножение 

десятичных дробей 

 
Деление на 

десятичную дробь 

 
Среднее 

арифметическое 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  ответ   на   соответствие   условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. Читатьи 

записывать числа в двоичной системесчисления 

Инструменты Микрокалькулятор Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах, 

ретировать их. Решать задачи на проценты 

оби (в том числе задачи из реальной 

практики,используяпринеобходимости 

калькулятор). Проводить несложные 

исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты (в 

том числе с использованием калькулятора, 

компьютера). Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире разные виды 

углов. Приводить примеры аналогов этих 

геометрических фигур в окружающеммире. 

Изображать углы от руки и с использованием 

чертѐ жных  инструментов.  Изображать  углы 
на 

клетчатойбумаге.Моделироватьразличныевиды 

углов. Верно использовать в речи термины: угол, 

стороны угла, вершина угла, биссектриса угла; 

прямой угол, острый, тупой, развѐ рнутый углы; 

чертѐ жный треугольник, транспортир.Измерять 

с помощью  инструментов  и сравнивать 

величины углов. Строить углы  заданной 

величины с помощью транспортира.Извлекать 

для  

вычислений и Проценты 

измерений  

14 Угол. Прямойиинтерп 

 развернутый угол.идр 

 
Чертѐ жный 

 треугольник 

 
Измерение углов. 

 Транспортир 

 
Круговые 

 диаграммы 



 

информацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и наименьшие 

значения и др. Выполнять сбор информации в 

несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных программ. 

Приводить примеры несложных классификаций 

из различных областей жизни 

 

 

 

Содержание предмета. Математика. 6 класс 
 
 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Делимость 

чисел 

21 

Делители и кратные 

 
Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

Формулировать определения делителяи 

кратного, простого и составного числа, свойства 

ипризнакиделимости.Доказыватьи 

опровергать с  помощью контрпримеров 

утверждения  о  делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (чѐтные 

и нечѐ тные, по остаткам от деления на 3 и т. П.). 

Исследовать  простейшие  числовые 

закономерности,  проводить  числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). Верно использовать 

в речи термины: делитель, кратное, наибольший 

общий делитель, наименьшее общее кратное, 

простое число, составное число, чѐ тное число, 

нечѐ тное число, взаимно простые числа, числа- 

близнецы, разложение числа на простые 

множители. Решать текстовые   задачи 

арифметическими  способами. Выполнять 

перебор всех  возможных  вариантов  для 

пересчѐ та объектов или комбинаций,выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. 

 
Признаки делимости 

на 9 и на 3 

 
Простые и 

составные числа 

 
Разложение на 

простые множители 

 
Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа 

 
Наименьшее общее 

кратное 

 

 

 

 

Повторение годовая 
7 контрольнаяработа 

  

   

 



 

  Вычислять факториалы. Находить объединение 

и пересечение конкретных  множеств. 

Приводить примеры несложных классификаций 

из различных областей жизни. Иллюстрировать 

теоретико-множественные и логические 

понятия с помощью диаграмм Эйлера — Венна 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

25 

Основное свойство 

дроби 

 
Сокращение дробей 

 
Приведение дробей к 

общему 

знаменателю 

 

 

 
Сравнение, 

сложение и 

Формулировать основное свойство 

обыкновенной дроби, правила сравнения, 

сложения и вычитания обыкновенных дробей. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 

сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Грамматически верно читать 

записи неравенств, содержащих обыкновенные 

дроби, суммы и  разности  обыкновенных 

дробей. Решать  текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимуюинформацию, 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

 вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

 
Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

моделировать условие с помощьюсхем, 

рисунков,реальныхпредметов;строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчѐ та объектов 

иликомбинаций,выделятькомбинации, 

отвечающие заданным условиям. Вычислять 

факториалы. 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

30 

Умножение дробей 

 
Нахождение дроби 

от числа 

 
Применение 

распределительного 

свойства умножения 

 
Взаимно обратные 

числа 

Деление 

Нахождение числа 

Формулировать правила умножения и деления 

обыкновенных дробей. Выполнять умножение и 

деление обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Находить дробь от числа и число по его 

дроби. Грамматически верно читать записи 

произведений и частных обыкновенных дробей. 

Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Проводить  несложные 

исследования,связанныесосвойствами 

дробных чисел,  опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). Исследовать и 

описывать свойства пирамид, призм, используя 

эксперимент, наблюдение,  измерение, 

моделирование. Использовать компьютерное 



 

 по его дроби 

Дробные выражения 

моделирование и эксперимент для изучения 

свойств этих  объектов.  Моделировать 

пирамиды,  призмы, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. Изготавливать 

пространственныефигурыизразвѐ рток; 

распознавать развѐ ртки пирамиды, призмы (в 

частности,   куба,  прямоугольного 

параллелепипеда). Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире пирамиды, 

призмы. Приводить примеры аналоговэтих 

геометрических фигур в окружающем мире 

Отношения и 

пропорции 

19 

Отношения 

Пропорции 

 
Прямая и обратная 

пропорциональная 

Верно использовать в речи термины: отношение 

чисел, отношение величин, взаимно обратные 

отношения, пропорция, основное свойство 

верной пропорции, прямо пропорциональные 

величины, обратно пропорциональные 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

 зависимости 

 
Масштаб 

 
Длина окружности и 

площадь круга 

 
Шар 

величины,масштаб,длинаокружности, 

площадь круга, шар и сфера, их центр, радиус и 

диаметр. Использовать понятия отношения и 

пропорции при решении задач. Приводить 

примеры использования отношений в практике. 

Использовать понятие масштаб при решении 

практических задач. Вычислять длину 

окружности и площадь круга, используязнания 

о приближѐ нных значениях чисел. Решать 

задачи на проценты и дроби составлением 

пропорции (в том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости 

калькулятор) 

Положительные 

и отрицательные 

числа 

13 

Координаты на 

прямой 

 
Противоположные 

числа 

 
Модуль числа 

Сравнение чисел 

Изменение величин 

Верноиспользоватьвречитермины: 

координатная прямая, координата точки на 

прямой, положительное число, отрицательное 

число, противоположные числа, целое число, 

модуль числа.    Приводить примеры 

использования  в    окружающем    мире 

положительных  и  отрицательных   чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш,  выше  – 

ниже уровня моря и т. П.). Изображать точками 

координатной прямой  положительныеи 

отрицательные   рациональные  числа. 

Характеризовать множество целыхчисел. 

Сравнивать положительныеи отрицательные 

числа. Грамматически верно читать записи 

выражений, содержащих положительныеи 

отрицательные числа. Моделировать цилиндры, 



 

  конусы, используя  бумагу,  пластилин, 

проволоку  и др. Изготавливать 

пространственныефигурыизразвѐ рток; 

распознавать развѐ ртки цилиндра,конуса. 

Распознавать на  чертежах,  рисунках, в 

окружающем   мире цилиндры, конусы. 

Приводить  примеры  аналогов   этих 

геометрических фигур в окружающеммире. 

Соотносить пространственные фигуры с их 

проекциями на плоскости 

Сложение и 

вычитание 

положительных 

Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

Формулировать правила сложения и вычитания 

положительныхиотрицательныхчисел. 

Выполнять сложение и вычитание 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

и 

отрицательных 

чисел 

11 

прямой 

Сложение 

отрицательных 

чисел 

 
Сложение чисел с 

разными знаками 

 
Вычитание 

положительныхиотрицательныхчисел. 

Грамматически верно читать записи сумм и 

разностей, содержащих положительные и 

отрицательные числа. Читать и записывать 

буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять 

числовое значение буквенного выражения при 

заданных  значениях букв. Составлять 

уравненияпоусловиямзадач.  Решать  

простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами    арифметических 

действий.Находитьдлинуотрезкана  

координатной прямой, зная координаты концов 

этого отрезка. Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире призмы, 

цилиндры,   пирамиды,  конусы.  Решать 

текстовые задачи арифметическими способами 

Умножение и 

деление 

положительных 

и           

отрицательных 

чисел 

12 

Умножение 

 
Деление 

Рациональные числа 

 
Свойства действий с 

рациональными 

числами 

Формулировать правила умножения и деления 

положительныхиотрицательныхчисел. 

Выполнять умножение и деление 

положительныхиотрицательныхчисел. 

Вычислять числовое значение  дробного 

выражения. Грамматически верно читать записи 

произведений  и частных, содержащих 

положительныеиотрицательныечисла. 

Характеризовать множество рациональных 

чисел. Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять  буквенные  выражения 

по условиям задач. Вычислять  числовое 

значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв. Формулировать и записыватьс 

помощью букв свойства действий с 



 

  рациональными числами, применять их для 

преобразования числовых выражений. 

Составлять уравнения по условиямзадач. 

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Решать текстовые 

задачи арифметическими способами.Решать 

логические задачи с помощью графов 

Решение 

уравнений 

Раскрытие скобок Верноиспользоватьвречитермины: 

коэффициент, раскрытие скобок, подобные 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

15 Коэффициент 

 
Подобные слагаемые 

Решение уравнений 

слагаемые, приведение подобныхслагаемых, 

кореньуравнения,линейноеуравнение. 

Грамматически верно читать записи уравнений. 

Раскрывать скобки, упрощать выражения, 

вычислять коэффициент выражения. Решать 

уравнения умножением или делением обеих его 

частей на одно и то же не равное нулю число 

путѐ м переноса слагаемого из одной части 

уравнения в другую. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Приводить 

примеры конечных и бесконечных множеств. 

Решать логические задачи с помощьюграфов 

Координаты на 

плоскости 

13 

Перпендикулярные 

прямые 

 
Параллельные 

прямые 

 
Координатная 

плоскость 

 
Столбчатые 

диаграммы 

 
Графики 

Верноиспользоватьвречитермины: 

перпендикулярные прямые,параллельные 

прямые, координатная плоскость, ось абсцисс, 

ось ординат, столбчатая диаграмма,график. 

Объяснять, какие  прямые  называют 

перпендикулярными и какие — параллельными, 

формулировать  их  свойства.   Строить 

перпендикулярные и параллельные прямые с 

помощью чертѐ жных инструментов. Строить на 

координатной плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам; определять координаты 

точек. Читать  графики простейших 

зависимостей.Решатьтекстовыезадачи 

арифметическими способами. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков,реальныхпредметов;строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ,осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

Повторение Итоговое повторение  



14  

 
 

1 

Курса в том числе 

годовая контрольная 

работа 

 

   

 

Содержание предмета. Алгебра. 7 класс 
 
 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Выражения, 

тождества, 

уравнения. 

18 

Выражения 

 
Преобразование 

выражений 

 
Уравнения с одной 

переменной 

 
Статистические 

характеристики 

Осуществлять в буквенных выражениях 

числовые подстановки и  выполнять 

соответствующие вычисления; сравнивать 

значения буквенных выражений при заданных 

значениях входящих в них переменных; 

применять свойства действий над числами при 

нахождении значений числовыхвыражений. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным. 

Определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, в том числе 

с помощью компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных (цена, 

рост, время на дорогу и т. Д.),  находить 

среднее арифметическое, размах числовых 

наборов. Приводить содержательные примеры 

использования средних для описания данных 

(уровень воды в водоеме, спортивные 

показатели, определение границ 

климатических зон). 

Функции 

11 

Функции и их 

графики. 

 
Линейная функция. 

Правильно употреблять функциональную 

терминологию (значение функции, аргумент, 

графикфункции,областьопределение, 

область значений), понимать ее в  тексте,  в 

речи учителя, в формулировке задач; находить 

значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; решать обратную задачу; 

строить графики линейной функции, прямой и 

обратной     пропорциональности; 

интерпретировать в  несложных случаях 

графики реальных  зависимостей  между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы 



15  

Степень с 

натуральным 

показателем 

12 

Степень и ее 

свойства 

 
Одночлен. 

Описывать   множество  целых чисел, 

множество рациональных чисел, соотношение 

между этими множествами. Сравнивать и 

упорядочивать  рациональные  числа, 

выполнять  вычисления с рациональными 

числами, вычислять  значения степенейс 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  целым показателем. Формулировать 

определение квадратного корня изчисла. 
Использовать  графикфункции  у= 

2
для 

х 
нахождения квадратных корней. Вычислять 

точные и приближенные значения корней, 

используя при необходимости калькулятор; 

проводить оценку квадратных корней. 

Многочлены 
15 

Сумма и разность 

многочленов. 

 
Произведение 

одночлена и 

многочлена. 

 
Произведение 

многочленов. 

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с 
натуральным   показателем;  применять 

свойства степени  для преобразования 
выражений  и   вычислений. Выполнять 

действия с  многочленами. Выполнять 

разложение многочленов намножители. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения  линейных множителей. 

Применять различные формысамоконтроля 
при выполнении преобразований. 

Формулы 
сокращенного 

умножения 

19 

Квадрат суммы и 
квадрат разности. 

 
Разность квадратов, 

разность и сумма 

кубов. 

 
Преобразование 

целых выражений. 

Выполнятьдействиясмногочленами. 

Выводить формулы сокращенного умножения, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. Выполнять   разложение 

многочленов на множители. Распознавать 

квадратный трехчлен, выяснять возможность 

разложения на множители, представлять 

квадратный трехчлен в виде произведения 

линейных множителей. Применять различные 

формы самоконтроля при  выполнении 
преобразований 
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Системы 

линейных 

уравнений 

17 

Решение систем 

линейных 

уравнений. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; 

приводить  примеры  решенияуравнений с 

двумя переменными. Решать  задачи, 

алгебраической моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; находить 

целые решения путем перебора. Решать 

системы  двух  уравнений с  двумя 

переменными, указанные всодержании. 

Решать текстовые  задачи алгебраическим 

способом:  переходить  от   словесной 

формулировки   условия   задачи к 

алгебраической  моделипутем  составления 

системы уравнений; решать составленную 

систему  уравнений; интерпретировать 
результат. Строить графикиуравнений с 

 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  двумя      переменными. Конструировать 
эквивалентные речевые высказыванияс 
использованием алгебраического и 

геометрического языков.  Решать  и 

исследовать уравнения и системыуравнений 

на основефункционально-графических 
представлений уравнений 

Повторение 
4 

Годовая контрольная 

работа 

Знать материал, изученный вкурсе 

математикиза 7 класс. Уметь применять 
полученные знания на практике. Уметь 

логически мыслить, отстаивать свою точку 
зрения и выслушивать мнениедругих, 
работать в команде. 

Всего 96 ч   

 

Содержание предмета. Геометрия. 7 класс 
 
 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Начальные Точка, прямая. Приводить  примеры  геометрическихфигур. 

Формулировать определенияравныхотрезков, 

середины отрезка, расстояниямеждудвумя 

точками, угла, прямого, острого,тупогои 

развернутого; вертикальных 

исмежныхуглов;биссектрисы 

угла,перпендикуляра.Уметь 

распознаватьначертежах,изображать, 

геометрические Отрезок, луч и угол. 

сведения Угол. Прямой угол, 

12 острый и тупой 

 углы, развернутый 

 угол. Смежные и 

 вертикальные углы. 

 Взаимное 

 расположение 
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 прямых на формулировать        определения 

перпендикулярных прямых,биссектрисыугла. 

Уметь решать   задачи  на построения, 

вычисления. Уметь формулировать и 

доказывать теоремы,выражающиесвойства 

вертикальных и смежныхуглов.Уметь выделять 

в условии задачиусловиеи 

заключение.Решатьзадачи,проводить 

необходимые  доказательные  рассуждения. 

Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

 плоскости: 

 параллельные и 

 пересекающиеся 

 прямые. 

 Перпендикулярные 

 прямые 

Треугольники Треугольники. Формулировать определение равных 

17 Прямоугольные, треугольников. Формулировать и доказывать 

 остроугольные и теорем о признаках равенства треугольников. 

 тупоугольные Уметь формулировать и доказывать теорем о 

 треугольники. свойствах и признаках равнобедренного 

 Высота, медиана, треугольника Решать задачи на построение, 

 биссектриса доказательство и вычисления. Уметь 

 треугольника. моделировать условие задачи с помощью 

 Равнобедренные и чертежа или рисунка, проводить 

 равносторонние дополнительные построения в ходе решения. 

  треугольники; Уметь выделять на чертеже конфигурации, 

Свойства и признаки необходимые для проведения обоснований 

равнобедренного логических шагов решения. Уметь решать 

треугольника. задачи на построение, доказательство и 

Признаки равенства вычисления.Распознаватьначертежах 

треугольников. равносторонние, равнобедренные, равные 

Построения с треугольники по указанным равным 

помощью циркуля и элементам, применяя свойства треугольников, 

линейки. Основные признаки равенства треугольников; 

задачи на непосредственно применять признаки 

построение: деление равенства треугольников. делать выводы из 

отрезка пополам, равенства треугольников; вычислять значения 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 
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 построение угла, 

равного данному; 

построение 

треугольника по 

трем сторонам; 

построение 

перпендикуляра к 

прямой; построение 

биссектрисы угла. 

длинсторон,градуснуюмерууглов, 

периметры треугольников, применяя признаки 

равенства треугольника, признак и свойство 

равнобедренного треугольника,    уметь 

понимать  условие   задачи,  владеть 

соответствующей   терминологией     и 

символикой;    читать  чертежи, 

сопровождающие текст задачи, сопоставлять 

текст задачи с данным чертежом, выделять на 

чертеже необходимую при   задачи 

конфигурацию. 

Параллельные 

прямые 

14 

Взаимное 

расположение 

прямых на 

плоскости: 

параллельные и 

пересекающиеся 

прямые. Теоремы о 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых. 

Формулировать определение параллельных 

прямых; углов, образованных при пересечении 

двух параллельных прямых  секущей; 

формулировать аксиому параллельных 

прямых. Доказывать теоремы, выражающие 

свойства и признаки параллельныхпрямых. 

Уметь распознавать на чертежах, изображать, 

формулировать  определение параллельных 

прямых; углов, образованных при пересечении 

двух параллельных прямых секущей; Уметь 

формулировать   аксиому параллельных 

прямых. Уметь формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие свойства и признаки 

параллельных прямых. Уметь понимать 

условие задачи, владеть соответствующей 

терминологией и символикой; уметь читать 

чертежи, сопровождающие текст задачи, 

сопоставлять текст задачи с данным чертежом, 

выделять на чертеже необходимуюпри 

решении задачи конфигурацию. 

Соотношение 

между 

сторонами и 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о сумме 

угловтреугольника,овнешнемугле 

треугольника, соотношениях между сторонами 

углами 

треугольника 

18 

Неравенство 

треугольника. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Сумма 

углов треугольника. 

Внешние углы 

треугольника, 

иуглами треугольника.Объяснять и 

иллюстрировать неравенство треугольника. 

Уметьформулировать и доказывать свойства 

и признаки прямоугольныхтреугольников. 

Решать задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки; уметь находить условия 

существования решения. Уметь решать 

простейшие задачи потеме 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 
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 теорема о внешнем 

угле треугольника. 

Геометрические 

места точек. 

Замечательные 

точкитреугольника: 

точки пересечения 

биссектрис, медиан, 

высот или их 

продолжений 

 

Повторение. 

Решение задач 

3 

Всего 64 

Годовая контрольная 

работа 

 

 
Всего 70  

 

Содержание предмета. Алгебра. 8 класс 
 
 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Рациональные Рациональные дроби Распознавать целые рациональныевыражения, 

дробные рациональныевыражения,приводить 

примеры такихвыражений.Формулировать: 

определения:рациональноговыражения, 

допустимых  значений переменной, 

тождественно равныхвыражений,тождества, 

дроби и их свойства 

23  

 Сумма и разность 

 дробей 

 
Произведение и 
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 частное дробей. равносильных   уравнений,рационального 

уравнения, степени снулевымпоказателем, 

степени с целымотрицательнымпоказателем, 

стандартного вида числа,  обратной 

пропорциональности;свойства:основное свойство 

рациональнойдроби,свойствастепени  с  целым  

показателем,уравнений, 

функцииy k ; правила: сложения, 

x 

вычитания, умножения,делениядробей, 

возведения дроби в степень;условиеравенства 

дроби нулю. Доказывать свойствастепенис 

целым показателем.Описыватьграфический 

метод решения уравнений  содной 

переменной. 

Применятьосновноесвойстворациональной

 дроби  для сокращения 

и преобразования дробей. Приводить дроби к 

новому (общему) знаменателю. Находить 

сумму, разность, произведение и частное 

дробей.  Выполнять тождественные 

преобразования рациональныхвыражений. 

Решать уравнения с переменной в знаменателе 

дроби. Применять свойства степени с целым 

показателем для преобразования выражений. 

Записывать числа в стандартном виде. 

Выполнять построение ичтение графика 

функцииy 
k
 

x 

Квадратные 

корни. 

19 

Действительные 

числа 

 
Арифметический 

квадратный корень. 

Описывать:  понятие множества,  элемента 

множества,   способы задания множеств; 

множество натуральных  чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, 

множество  действительныхчисел  и связи 

между этимичисловымимножествами; связь 

 Тема 

раздела 

Предметное 

содержание 

УУД 

 Свойства между бесконечными десятичными дробямии 

рациональными,иррациональнымичислами. 

Распознавать рациональныеииррациональные 

числа. Приводитьпримерырациональных 

чисел и иррациональных чисел.Записыватьс 

арифметического 

квадратного корня. 

Применение свойств 

арифметического 
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квадратного корня. помощью формул свойствадействийс 

действительнымичислами.Формулировать: 

определения: квадратного корняизчисла, 

арифметического квадратного корняизчисла, 

равных множеств,подмножества,пересечения 

множеств,  объединения  множеств;свойства: 
функции y = x

2 
арифметического квадратного 
, 

корня,  функции  y x.

 Доказыватьсвойства

арифметического квадратногокорня.Строить 

графики функций y = x
2
и y x .Применять 

понятие  арифметического  квадратногокорня 

длявычислениязначенийвыражений. 

Упрощать    выражения, содержащие 

арифметические квадратныекорни.Решать 

уравнения. Сравниватьзначениявыражений. 

Выполнять  преобразование выражений  с 

применением вынесениямножителяиз-под знака 

корня, внесения множителяподзнак корня. 

 Выполнять освобождение от 

иррациональности взнаменателедроби, анализ

 соотношений между  числовыми 

множествами и их элементами 

Квадратные 

уравнения 

21 

Квадратное 

уравнение и его 

корни. 

 
Дробные 

рациональные 

уравнения. 

Распознавать    и    приводить  примеры 

квадратных   уравнений различныхвидов 

(полных,    неполных,   приведѐнных), 

квадратных трѐ хчленов. Описыватьвобщем 

виде решение    неполных    квадратных 

уравнений.  Формулировать:  определения: 

уравнения первой  степени,  квадратного 

уравнения;     квадратного     трѐхчлена, 

дискриминанта    квадратного   уравнения и 

квадратного трѐ хчлена,корняквадратного трѐ 

хчлена; 

биквадратногоуравнения;свойстваквадратного   

трѐ хчлена; теорему Виета и обратную ей  

  теорему.  Записывать и 

доказывать формулу корней квадратного 
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Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  уравнения. Исследовать количествокорней 

квадратного уравнения в зависимости от знака 

его дискриминанта. Доказывать  теоремы: 

Виета (прямую и обратную), о разложении 

квадратного трѐ хчлена на множители, о 

свойстве  квадратного трѐ хчлена 

с отрицательным дискриминантом. Описывать 

на примерах метод замены переменной для 

решения уравнений. Находить  корни 

квадратных уравнений различныхвидов. 

Применять теорему Виета и обратную ей 

теорему. Выполнять разложение квадратного 

трѐ хчлена на множители. Находить корни 

уравнений, которые сводятся к квадратным. 

Составлять  квадратные уравнения и 

уравнения,сводящиесякквадратным, 

являющиеся математическими моделями 

реальных ситуаций 

Неравенства 

20 

Числовые 

неравенства иих 

свойства. 

 
Неравенства с одной 

переменной и их 

системы. 

Формулировать и доказывать свойства 

числовых неравенств. Использовать аппарат 

неравенств для оценки погрешности и 

точности приближения. Находить пересечение 

и объединение множеств, в частности 

числовых промежутков. Решать линейные 

неравенства. Решать системы линейных 

неравенств, в том числе таких, которые 

записаны в виде двойных неравенств. 

Степень с целым 

показателем. 

Степень сцелым 

показателем иеѐ 

Знать определение и свойства степени с целым 

показателем.Применятьсвойствапри 

Элементы свойства. выполнении вычислений ипреобразовании 

статистики.  выражений. Использовать запись чисел в 

11 Элементы стандартномвидедлявыраженияи 

 статистики сопоставления размеров объектов, 

  длительности процессов в окружающем мире. 

  Приводить примеры репрезентативной и 

  нерепрезентативной выборки. Извлекать 

  информацию из таблиц частот и организовать 

  информацию в виде таблиц частот, строить 

  интервальный ряд. Использовать наглядное 

  представление статистической информации в 

  виде столбчатых и круговых диаграмм, 

  полигонов, гистограмм. 



 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Повторение 

5 

 Знатьматериал,изученныйвкурсе 

математики за 8 класс. Уметь применять 

полученные знания на практике. Уметь 

логически мыслить, отстаивать свою точку 

зрения и выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

 
Итого 99 

  

 

Содержание предмета. Геометрия . 8 класс 
 
 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Повторение курса 

геометрии 7класса 

2 
Четырехугольники 

Повторение курса 

геометрии 7 класса 
 

Понятия 

многоугольника, 

выпуклого 

многоугольника. 

Параллелограмм и 

его свойства и 

признаки. 

Трапеция. 

Прямоугольник, 

ромб, квадрат и их 

свойства. Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Основная цель – 

дать учащимся 

систематические 

сведения о 

четырехугольниках 

и их свойствах; 

сформировать 

представления о 

фигурах, 

симметричных 

относительно 

точки или прямой. 

Изучение фигур, 

симметричных 

относительно 

точки илипрямой, 

носит 

 

 

Определять многоугольник, выпуклый 

14 многоугольник. Четырехугольник как 

 частный вид выпуклого четырехугольника; 

 Формулировать теоремы о сумме углов 

 выпуклого многоугольника, 

 четырехугольника и доказывать их. 

 Формулировать определение 

 параллелограмма, его свойств; признаки 

 параллелограмма. Формулировать 

 определение трапеции и ее элементов, 

 равнобедренной и прямоугольной трапеций; 

 свойства равнобедренной трапеции и 

 доказывать их. Формулировать и применять 

 теорему Фалеса. Решать простейшие задачи 

 на построение; делить отрезок на n равных 

 частей, выполнять необходимые построения. 

 Формулировать определение 

 прямоугольника, ромба и квадрата; свойства 

 и признаки прямоугольника, ромба и 

 квадрата, доказывать их. 



 

 пропедевтический 

характер по 

отношению к теме 

«Движение». 

Решение сложных 

задач по этой темене 

предусматривается 

 

Площадь 

14 

Понятие площади 

многоугольника. 

Формулировать понятие площади;основные 

свойства площадей; Применять формулудля 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  

Площади 
 

вычисления площади квадрата, площади 

прямоугольника, прямоугольника. Доказывать и применять 

параллелограмма, формулу площади параллелограмма, 

треугольника и формулу площади треугольника, теорему об 

трапеции. Теорема отношении площадей треугольников, 

Пифагора. имеющих по равному углу, формулу 

 площади трапеции. Решать задачи с 

 применением понятий площади; основных 

 свойств площадей; формулы для вычисления 

 площади квадрата, прямоугольника, 

 трапеции, параллелограмма, ромба, 

 треугольников. Формулировать, доказывать 

 и применять теорему Пифагора, теорему, 

 обратную теореме Пифагора. 

Подобные Подобные Формулировать определение подобных 

треугольники треугольники. треугольников; понятие пропорциональных 

19 Признаки подобия отрезков; свойство биссектрисы угла. 

 треугольников. Формулировать и доказывать теорему об 

 Применение отношении площадей подобных 

 подобия к треугольников, первый признак подобия 

 доказательствам треугольников, второй и третий признаки 

 теорем и решению подобия треугольников. Решать задачи с 

 задач. применением всех признаков подобия. 

 Соотношения Формулировать определение средней линии 

 между сторонами и треугольника, теорему о средней линии 

 углами треугольника, свойство медиан 

 прямоугольного треугольника, определение среднего 

 треугольника. пропорционального (среднего 

  геометрического) двух отрезков; теорему о 

  пропорциональных отрезках в 

  прямоугольном треугольнике; свойство 

  высоты прямоугольного треугольника, 

  проведенной из вершины прямого угла. 

  Находить расстояние до недоступной точки. 



 

  Использовать подобие треугольников в 

измерительных работах на местности, 

описывать реальные ситуации на языке 

геометрии. Строить биссектрисы, высоты и 

медианы треугольника; угла, равного 

данному; прямой, параллельной данной. 

Формулировать понятие синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  треугольника, основные тригонометрические 

тождества. Находить значения одной из 

тригонометрических функций по значению 

другой. Выполнять чертеж по условию 

задачи, решать геометрические задачи с 

использованием тригонометрии. Находить 

стороны треугольника по отношению 

средних линий и периметру. Решать 

прямоугольный треугольник, используя 

соотношения между сторонами и углами. 

Находить стороны треугольника, используя 

свойство точки пересечения медиан. 

Окружность 

17 

Касательная к 

окружности и 

свойства. 

Центральные 

вписанные углы. 

Вписанная 

описанная 

окружности. 

Формулировать и доказывать понятия 

касательной и секущей к окружности, точки 

касания, отрезков касательных, проведенных 

из одной точки; свойство касательной и ее 

признака; свойства отрезков касательных, 

проведенных из одной точки. 

Формулировать понятия градусной меры 

дуги окружности, центрального угла, 

теорему о вписанном угле и ее следствия с 

доказательствами. Распознавать на чертежах 

вписанные углы, находить величину 

вписанного угла. Формулировать и 

доказывать теорему об отрезках 

пересекающихся хорд, свойство биссектрисы 

и его следствие, понятие серединного 

перпендикуляра; теорему о серединном 

перпендикуляре, теорему о точке 

пересечения высот треугольника. Применять 

перечисленные теоремы для решения задач. 

Распознавать на чертежах вписанные 

окружности, находить элементы 

треугольника, используя свойства вписанной 

окружности. Находить один из отрезков 

касательных, проведенных из одной точкипо 

заданному радиусу окружности; находить 



 

  центральные и вписанные углы по 

отношению дуг окружности; находить 

отрезки пересекающихся хорд окружности, 

используя теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Итого 66   

 

Содержание предмета. Алгебра. 9 класс 
 
 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Квадратичная 

функция 

22 

Функции и их 

свойства 

Описывать понятие функции как правила, 

устанавливающего связь между элементами 

двух множеств. 

Формулировать: определения: нуля функции; 

промежутков знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей (убывающей) на 

множестве; квадратичной функции; 

квадратного неравенства; свойства 

квадратичной функции; правила построения 

графиков функций с помощью 

преобразований вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →kf(x). 

Строить графики функций спомощью 

преобразований вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) →kf(x). 

Строить график квадратичной функции. По 

графику квадратичной функции описывать еѐ 

свойства. 

Описывать схематичное расположение 

параболы относительно оси абсцисс в 

зависимости от знака старшего 

коэффициента и дискриминанта 

соответствующего квадратного трѐ хчлена. 

 Квадратный 

трѐ хчлен 

 
Квадратичная 

функция и еѐ 

свойства 

 
Степенная 

функция. 

 
Корень n-й 

степени. 

Уравнения и 

неравенства с 

Уравнения с одной 

переменной. 

Решать уравнения третьей и четвѐ ртой 

степени с помощью разложения на 



 

одной переменной 

14 

 
Неравенства с 

одной переменной. 

множители и введение вспомогательных 

переменных, в частности решать 

биквадратные уравнения. Решать дробные 

рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей проверкой 

корней. 

Решать неравенства второй степени, 

используя графические представления. 

Использовать метод интервалов для решения 

несложных рациональных неравенств. 

Уравнения и Уравнения с двумя Строить графики уравнений с двумя 

неравенства с двумя переменными и их переменными в простейших случаях, когда 

переменными системы. графиком является прямая, парабола, 

17  гипербола, окружность. использовать их для 

  графического решения систем уравнений с 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

 Неравенства с 

двумя 

переменными и их 

системы. 

двумя переменными. 

Решать способом подстановки системы двух 

уравнений с двумя переменными, в которых 

одно уравнение первой степени, а другое – 

второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической модели систему 

уравнений второй степени с двумя 

переменными; решать составлению систему, 

интерпретировать результат. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

15 

Арифметическая 

прогрессия. 

 
Геометрическая 

прогрессия 

Приводить примеры: последовательностей; 

числовых последовательностей, в частности 

арифметической и геометрической 

прогрессий; использования 

последовательностей в реальной жизни; 

задач, в которых рассматриваются суммы с 

бесконечным числом слагаемых. 

Описывать: понятия последовательности, 

члена последовательности; способы задания 

последовательности. 

Вычислять члены последовательности, 

заданной формулой n-го члена или 

рекуррентно. 

Формулировать: определения: 

арифметической прогрессии, геометрической 

прогрессии; свойства членов геометрической 

и арифметической прогрессий. 

Задавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии рекуррентно. 

Записывать и пояснять формулы общего 



 

  члена арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Записывать и доказывать: формулы суммы n 

первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий; формулы, 

выражающие свойства членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Элементы 

комбинаторики и 

Элементы 

комбинаторики 

Выполнить перебор всех возможных 

вариантов для пересчѐ та и комбинаций. 

теории вероятностей  Применять правило комбинаторного 

13 Начальные умножения. 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

 сведения из теории 

вероятностей 

Распознавать задачи на вычисление числа 

перестановок, размещений, сочетаний и 

применять соответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайного события. 

Оценивать вероятность случайного события 

с помощью частоты, установленной 

опытным путѐ м. Находить вероятность 

случайного события на основеклассического 

определения вероятности. Приводить 

примеры достоверных и невозможных 

событий 

Повторение. 

12 

Годовая 

контрольная 

работа. 

 

93   

 

 

Содержание предмета. Геометрия. 9 класс 
 
 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

Векторы Понятие вектора. Формулировать определения и 

8 Абсолютная иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

 величина и коллинеарных и равных векторов; 

 направление мотивировать введение понятий и действий, 

 вектора. Равенство связанных с векторами, соответствующими 

 векторов. примерами, относящимися к физическим 

 Сложение и векторным величинам; применять векторы 

 вычитание и действия над ними при решении 

 векторов. геометрических задач. 

 Умножение  



 

 вектора на число.  

Метод координат Разложение Решать задачи на применение теоремы о 

10 вектора по разложении вектора по двум 

 координатным неколлинеарным векторам. Находить 

 осям. координаты вектора по его разложению и 

 Координаты наоборот, находить координаты вектора 

 вектора. через координаты его начала и конца. 

 Коллинеарные Определять координаты радиус-вектора, 

 вектора. Проекция вычислять длину вектора по его 

 на ось. координатам, координаты середины отрезка 

 Простейшие и расстояние м/у точками. Решать задачи 

 задачи в методом координат. 

 координатах. Составлять уравнение окружности, зная 

 Уравнения координаты центра и точки окружности. 

 окружности и Составлять уравнение прямой по 

 прямой. координатам двух его точек. 

  Изображать окружности и прямые, заданные 

  уравнениями, решать простейшие задачи в 

  координатах. 

Соотношения Синус, косинус и Определять значения тригонометрических 

между сторонами и тангенс угла. функций для углов от 0 до 180 град. По 

углами Теоремы синусов и заданным значениям углов; находить 

треугольника. косинусов. значения тригонометрических функций по 

Скалярное Решение значению одной из них. 

произведение треугольников. Пользоваться тождеством и находить 

векторов Соотношения координаты точки. Формулировать и 

11 между сторонами и доказывать теорему о площади треугольника, 

 углами применять еѐ для решения задач. Проводить 

 треугольника. доказательство теорем синусов и косинусов и 

  применять ее при решении задач. 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  Решать треугольник по двум сторонам и 

углу между ними; по стороне и прилежащим 

к ней углам; по трем углам. 

Выполнять чертеж по условию задачи, 

применять теоремы синусов и косинусов при 

выполнении измерительных работ на 

местности. Изображать угол между 

векторами, вычислять скалярное 

произведение двух векторов. 

Формулировать свойства скалярного 

произведения. Находить углы между 

векторами, используя формулу скалярного 

произведения в координатах. Применять их 

при решении задач. Решать простейшие 

планиметрические задачи на применения 



 

  скалярного произведения векторов. 

Решать геометрические задачи с 

использованием тригонометрии. 

Длина окружности 

и площадь круга 

12 

Правильные 

многоугольники. 

Длина окружности 

и площадь круга. 

Формулировать определение правильного 

многоугольника. 

Вычислять угол правильного 

многоугольника. 

Доказывать теорему обокружности, 

описанной около правильного 

многоугольника. 

Описывать окружность около правильного 

многоугольника. 

Доказывать теорему об окружности, 

вписанной в правильный многоугольник. 

Вписывать окружность в правильный 

многоугольник. 

Владеть формулами. Решать задачи на 

применения формул зависимости между 

радиусом описанной окружности, радиусом 

вписанной окружности и стороной 

правильного многоугольника. Решать задачи 

на применение формул для вычисления 

площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

Строить правильные многоугольники с 

помощью циркуля и линейки. 

Выводить формулы длины окружности и 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  дуги окружности. 

Применять формулу площади круга и 

кругового сектора. 

Движения 

8 

Понятие движения. 

Параллельный 

перенос и поворот. 

Определять что такое движение плоскости, 

виды плоскости. Доказывать, что осевая и 

центральная симметрии являются 

движениями. 

Применять свойства движений при решении 

задач. 

Строить фигуры при осевой и центральной 

симметрии. 

Доказывать, что параллельный перенос есть 

движение. Решать простейшие задачи по 

теме. 

Формулировать понятие поворота; правила 

построения геометрических фигур с 

использованием поворота. 

Доказывать, что поворот есть движение. 



 

  Осуществлять поворот фигуры при решении 

задач. Применять правила построения 

геометрических фигур с использованием 

параллельного переноса и поворота при 

решении задач. 

Начальные сведения 

из стереометрии 

8 

Многогранники. 

Тела и поверхности 

вращения. 

Объяснять, что такое многогранник, его 

грани, рѐ бра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что 

такое n-угольная призма, еѐ основания, 

боковые грани и боковые рѐ бра, какая 

призма называется прямой и какая 

наклонной, что такое высота призмы, какая 

призма называется параллелепипедом и 

какой параллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, что такое объѐ м многогранника; 

выводить (с помощью принципа Кавальери) 

формулу объѐ ма прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, какой 

многогранник называется пирамидой, что 

такое основание, вершина, боковые грани, 

Тема раздела Предметное 

содержание 

УУД 

  боковые рѐ бра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое 

апофема правильной пирамиды, приводить 

формулу объѐ ма пирамиды; объяснять,какое 

тело называется цилиндром, что такое его 

ось, высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развѐ ртка 

боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объѐ м и площадь боковой 

поверхности цилиндра; объяснять,какое 

тело называется конусом, что такое его ось, 

высота, основание, боковая поверхность, 

образующие, развѐ ртка боковой 

поверхности, какими формулами 

выражаются объѐ м конуса и площадь 

боковой поверхности; объяснять, какая 

поверхность называется сферой и какое тело 

называется шаром, что такое радиус и диа- 

метр сферы (шара), какими формулами 

выражаются объѐ м шара и площадь сферы; 

изображать и распознавать на рисунках 



 

  призму, параллелепипед, пирамиду, ци- 

линдр, конус, шар. 

Обаксиомах 

планиметрии 

2 

Аксиомы 

планиметрии 
 

Повторение. 

3 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

Итого 62   

 

Тематическое планирование 
 
 

Классы Предметы 

математического 

цикла 

Тема Кол-во часов 

5 Математика (320 ч.) Натуральные числа 20 

(160 ч.)  Сложение и вычитание 21 

  натуральных чисел  

  Умножение и деление 21 

  натуральных чисел  

  Площади и объѐ мы 13 

  Обыкновенные дроби 25 

  Десятичные дроби. 14 

  Сложение и вычитание  

  десятичных дробей  

  Умножение и деление 25 

  десятичных дробей  

  Инструменты для 14 

  вычислений и измерений  

  Повторение 7 

6 
 

Делимость чисел 20 

(160 ч.)  Сложение и вычитание 22 

  дробей с разными  

  знаменателями  

  Умножение и деление 32 

  обыкновенных дробей  

  Отношения и пропорции 19 

  Положительные и 13 

  отрицательные числа  

  Сложение и вычитание 11 

  положительных и  

  отрицательных чисел  

  Умножение и деление 12 

  положительных и  

  отрицательных чисел  

  Решение уравнений 15 

  Координаты на плоскости 13 



 

  Повторение 13 

  Резерв 5 

7 Алгебра (288 ч.) Выражения, тождества, 18 

(96 ч.)  уравнения.  

  Функции 11 

  Степень с натуральным 

показателем 

12 

Многочлены 15 

Формулы сокращенного 

умножения 

19 

Системы линейных 

уравнений 

17 

Повторение 13 

8 

(99 ч.) 

Рациональные дроби 23 

Квадратные корни. 19 

Квадратные уравнения 21 

Неравенства 20 

Степень с целым 

показателем. Элементы 

статистики. 

13 

Повторение 5 

9 

(93 ч.) 

Квадратичная функция 22 

Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

14 

Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

17 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

15 

Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

13 

Повторение. 12 

7 

(64 ч.) 

Геометрия (192 ч.) Начальные геометрические 

сведения 

12 

Треугольники 17 

Параллельные прямые 14 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 

Повторение 9 

8 

 
(66 ч.) 

Повторение курса 7 класса 2 

Четырехугольники 14 

Площади фигур 14 

Подобные треугольники 19 

Окружность 17 
 



 

9 

(62 ч.) 

 Векторы 8 

Метод координат 10 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

11 

Длина окружности и 

площадь круга 

12 

Движения 8 

Начальные сведения из 

стереометрии 

8 

Об аксиомах планиметрии 2 

 

Повторение 

 

3 

 


