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Рабочая программа по математике для 5-9 классов является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №7» и состоит 

из следующих разделов: 

1) содержание учебного предмета; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 
1. Содержание учебного предмета «Математика» 

 
Программы по математике представлена следующими разделами в рамках предмета: в 

5—6 классах — «Математика», в 7—9 классах — «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность 

и статистика». 

 
5 класс 

Натуральные числа и нуль 

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

точками на координатном луче. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной 

системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы 

сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. 

Проверка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения. 

Использование букв для обозначения неизвестных компонент и записи свойств 

арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях  переместительного и 

сочетательного свойства сложения и умножения, распределительного  свойство 

умножения относительно сложения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; 

представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части 

числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на координатном луче. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные 

дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 



Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на координатной прямой. Сравнение 

десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. 

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

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

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

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутыйуглы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной,  периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 

квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

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

частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из  прямоугольников,  в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 
 

 
6 класс 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения относительно сложения. Округление натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Простые и составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость суммы 

и произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его 

части. Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной   дроби   и   возможность   представления   обыкновенной   дроби   в   виде 



десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и 

числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

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

пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

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

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и 

площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Решение  логических  задач. 

Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

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

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

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

единицами измерения каждой величины. 

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

решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 

Составление буквенных выражений по условию задачи. 

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

и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

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

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование 

свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 



Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. 

Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

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

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

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных 

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

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

 
7 класс 

Числа и вычисления 

 Рациональные числа  

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной 

практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на 

основе определения, запись больших чисел. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные 

задачи на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложения на множители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. 

Допустимые значения переменных. Представление зависимости между величинами в 

виде формулы. Вычисления по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Разложение многочленов на множители. 

Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения и 

комбинации различных приемов. Стандартный вид многочлена с одной переменной.
1

 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. 
 

 
 
 
 

1
Текст, выделенный курсивом на данной странице и далее, относится к содержанию предмета для 
классов с углубленным изучением математики. 



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

линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примеры решения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

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

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy. Абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение графиков 

реальных зависимостей. 

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

График функции y = |х|. Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений.Кусочно заданные функции. 

Геометрия 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, 

многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30
0
. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

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

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку 

как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности 

и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. 

Вписанная и описанная окружности треугольника. 

Вероятность и статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Заполнение таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и 

круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и 

таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 



Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. 

Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь). 

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 
 

 
8 класс 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные 

числа.Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых 

степеней. Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, 

содержащих степень с рациональным показателем. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа 

десятичной дробью. 

Действия с иррациональными числами. Свойства действий с  иррациональными 

числами. 

Представления о расширениях числовых множеств.Доказательство тождеств. 

Представление о тождестве на множестве. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их 

преобразование. Выделение полного квадрата. Разложение на множители способом 

выделения полного квадрата. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравнения.Решение дробно- 

рациональных    уравнений.Простейшие    иррациональные    уравнения    вида             

 ,                           . Решение иррациональных уравнений вида                        . 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования 

уравнений. Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений, 

использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2. 

Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 



Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. 

Примеры графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их 

графики. Функции y = x
2
, y = x

3
, y = ,y = |х|. Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 

Геометрия 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

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

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Отношение площадей подобных фигур.Применение подобия при решении практических 

задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. 

Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30
0
, 45

0
и 60

0
. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

Вероятность и статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение. 

Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления  множеств 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых 

наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 



Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, 

связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с 

помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. 

Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило 

умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение 

задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм 

Эйлера. 

 
9 класс 

Числа и вычисления 

 Действительные числа  

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные ибесконечные десятичные 

дроби. Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 

координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действияс действительными 

числами. 

 Измерения, приближения, оценки  

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

 Уравнения с одн ой переменной  

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся кквадратным. Биквадратное 

уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

 Системы ур авнений  

Уравнение с двумя переменными и его график. Система двухлинейных уравнений с 

двумя переменными и её решение. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, адругое — второй степени. Графическая интерпретация системыуравнений с 

двумя переменными.Количество решений системы линейных уравнений. Системы 

нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод деления, 

метод замены переменных. Однородные системы. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Нерав енства  

Числовые неравенства и их свойства. 

Линейные неравенства с одной переменной и их решение.Доказательство неравенств. 

Неравенства о средних для двух чисел. Множество решений неравенства. Представление 

о равносильности неравенств.Линейное неравенство с параметром.Квадратное 

неравенство с параметром и его решение. 



Простейшие иррациональные неравенства вида:                  ,                  ,         

     . 

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы линейных неравенств с одной переменной и их решение. Квадратные 

неравенства и их решение. Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с 

двумя переменными. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 

двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 

Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 
Графики функций: y = kx, y = kx+ b, y = , y = x

3
,y =     ,y = |х|и их свойства. 

  

Представление об асимптотах. 

Представление   об   асимптотах.   Представление   о   взаимно   обратных   функциях. 

Непрерывность функции и точки разрыва функций. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие  числовой  последовательности.  Задание  последовательности  рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулыn-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение   членов   арифметической   и   геометрической   прогрессий   точками   на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

Геометрия 

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

Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических 

задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, 

теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над 

векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. 

Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

Вероятность и статистика 



Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков,  интерпретация  данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм,графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая  вероятность.  Случайный  выбор  точки  из  фигуры  на  плоскости,  из 

отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии 

испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 
3. Тематическое планирование 

 

Наименование темы Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

5 класс (165 часов) 

Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами. 

41 ч - Образовательные 

платформы: Учи.ру, 

ЯндексУчебник, РЭШ. 

- Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов: http://school-  

collection.edu.ru. 

- Видеоуроки, 

презентации. 

Обыкновенные дроби. 45 ч 

Десятичные дроби. 38 ч 

Наглядная геометрия. Линии на 

плоскости. 

12 ч 

Наглядная геометрия. 
Многоугольники. 

10 ч 

Наглядная геометрия. Тела и 

фигуры в пространстве. 

9 ч 

Повторение и обобщение. 10 ч 

6 класс (165 часов) 

Натуральные числа. 29 ч - Образовательные 

платформы: Учи.ру, 

ЯндексУчебник, РЭШ. 

- Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов: http://school- 

Дроби 31 ч 

Выражения с буквами 6 ч 

Положительные и отрицательные 

числа. 

39 ч 

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


 

Представление данных. 6 ч collection.edu.ru. 
- Видеоуроки, 

презентации. 
Наглядная геометрия. Прямые на 

плоскости 

7 ч 

Наглядная геометрия. Симметрия. 6 ч 

Наглядная геометрия. Фигуры на 

плоскости. 

13 ч 

Наглядная геометрия. Фигуры в 

пространстве. 

9 ч 

Повторение и обобщение. 19 ч 

 

7 класс 

 
Тематическое планирование по математике представлено в двух вариантах. Вариант I 

предназначен для реализации учебного плана, предусматривающего 5 недельных часов 

для изучения математики в 7 классе. Вариант II предназначен для реализации учебного 

плана, предусматривающего по 7 недельных часов для изучения математики в 7 классе с 

углубленным изучением математики. 

 
Наименование темы Количество часов, отводимых 

на освоение темы 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

I вариант II вариант 

7 класс (165 ч / 231 ч) 

Числа и вычисления. 

Рациональные числа 

23 ч 28 - Образовательные 

платформы: Учи.ру, 

ЯндексУчебник, 

РЭШ. 

- Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов: 

http://school- 

collection.edu.ru. 

- Видеоуроки, 

презентации. 

Алгебраические выражения 25 ч 35 

Уравнения и неравенства 19 ч 28 

Координаты и графики. 

Функции 

20 ч 26 

Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства. 

Измерение геометрических 

величин 

14 ч 20 

Треугольники 21 ч 28 

Параллельные прямые, сумма 

углов треугольника 

14 ч 23 

Окружность и круг. 

Геометрические построения 

13 ч 19 

Вероятность и статистика 6 ч 7 

Повторение и обобщение 10 ч 17 

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


8-9 класс 

Тематическое планирование по математике представлено в двух вариантах. Вариант I 

предназначен для реализации учебного плана, предусматривающего 6 недельных часов 

для изучения математики в 8 и 9 классах. Вариант II предназначен для реализации 

учебного плана, предусматривающего 8 недельных часов для изучения математики в 8 и 9 

классах с углубленным изучением математики. 

 
Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 
I вариант II вариант 

8 класс (198 ч / 264 ч) 

Числа и вычисления. Квадратные 

корни 

18 ч 24 ч - Образовательные 

платформы: 

ЯндексУчебник, 

РЭШ, ЯКласс. 

- Единая коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов:  

http://school- 

collection.edu.ru. 

- Видеоуроки, 

презентации. 

Числа и вычисления. Степень с 

целым показателем 

9 ч 16 ч 

Алгебраические выражения. 

Алгебраическая дробь. Квадратный 

трёхчлен 

28 ч 37 ч 

Уравнения и неравенства. 45 ч 60 ч 

Функции. Основные понятия 15 ч 22 ч 

Четырёхугольники 12 ч 17 ч 

Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках, 

подобные треугольники 

17 ч 23 ч 

Площадь. 

Нахождениеплощадейтреугольникови 

многоугольныхфигур. 

Площадиподобных фигур 

14 ч 20 ч 

Теорема Пифагораи 

началатригонометрии 

11 ч 16 ч 

Углы в окружности. Вписанныеи 

описанныечетырехугольники. 

Касательныек окружности. Касание 

окружностей. 

13 ч 17 ч 

Вероятность и статистика 6 ч 7 ч 

Повторениеи обобщение 10 ч 15 ч 

9 класс (198 ч / 264 ч) 

Числа и вычисления. Действительные 

числа 

10 ч 17 ч - Образовательные 

платформы: 

ЯндексУчебник, 

РЭШ, ЯКласс. 

- Единая коллекция 

Уравнения и неравенства. 44 ч 50 ч 

Функции 17 ч 23 ч 

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


 

Числовые последовательности 17 ч 23 ч Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов: 

http://school- 

collection.edu.ru. 

- Видеоуроки, 

презентации. 

Тригонометрия. Теоремы косинусов и 

синусов. Решение общих 

треугольников 

16 ч 23 ч 

Преобразованиеподобия. 

Метрические соотношения в 

окружности 

10 ч 18 ч 

Векторы 12 ч 18 ч 

Декартовы координаты на плоскости 11 ч 16 ч 

Правильныемногоугольники. Длина 

окружности и площадь круга. 

Вычисление площадей 

11 ч 17 ч 

Движения плоскости 7 ч 12 ч 

Вероятность и статистика 18 ч 20 ч 

Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 

25 ч 27 ч 

 

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