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Пояснительнаязаписка 

 

   Рабочая программа для 6-9  классов по математике разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

ФГОС ООО» (с изменениями  от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 

1577, от 11.12.2020г. №712); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020  № 254 (с изменениями от 23.12.2020 

г. №776); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (СанПиН 2.4.3648 – 

20); 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Рабочая программа по математике на уровень основного 

общегообразованиясоставленана основе программы курса: Математика. 

ФГОС. 5-9 класс. Н.В. Виленкин, В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2018г; 

Алгебра 7-9 классы. Ю.Н.Макарычев и др.   – М.: Просвещение, 2018. 

                                     УМК: 

 

1. Математика, 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.В. 

Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, – М.: Мнемозина, 

2018. 

2. Алгебра, 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н.Макарычев и др.   – М.: Просвещение, 2018. 

3. Алгебра, 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / / 

Ю.Н.Макарычев и др.   – М.: Просвещение, 2018. 

4. Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Ю.Н.Макарычев и др.   – М.: Просвещение, 2018. 

5. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев,  «Геометрия.7-9 классы 

– М.: Просвещение, 2018. 

 

Место предмета в учебном плане  

 

Класс Количество 

часов в неделю учебных 

недель 

часов в год 



6 5 34 170 

7 3/2 34 102/68 

8 3/2 34 102/68 

9 3/2 33 99/66 

ИТОГО 675 

Цели и задачи: 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) В направлении личностного развития: 

-формирование представлений о математике, как части общечеловеческой         

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) В метапредметном направлении: 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математичекого моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

куль¬уры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) В предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

-овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 



-способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

-формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

-воспитывать культуру личности, отношение кматематики как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностным результатом обучения математики в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 6 класс – «Математика», 7–9 класс –  

«Математика» («Алгебра» и «Геометрия») являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно-

деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

Регулятивные УУД: 

6-й класс 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 



– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

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

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 

мне для этого надо сделать»). 

 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

6–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученныхрезультатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической 

речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с 

различными математическими текстами. 

– Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 



– Независимость и критичность мышления. 

– Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

6–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами;  

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного обучения, организация работы в малых группах, также 

использование на уроках технологии личностно- ориентированного и  

системно-деятельностного обучения.  

 

Содержание учебного материала 

 

6 КЛАСС 

1. Делимость чисел (20 ч.) 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 10. Простые и составные числа. Разложение 
натурального числа на простые множители. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч.) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе 
нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. 
Решение текстовых задач. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч.) 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на 

дроби. 

4. Отношения и пропорции (18 ч.) 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональностях величин. 
Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади 
круга. Шар. 



5. Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа (15 ч.) 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. 

Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. 
Изображение чисел на прямой. Координата точки. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11ч.) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч.) 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной 
дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации 
вычислений. 

8. Решение уравнений (16ч.) 
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры 
решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

9. Координаты на плоскости (16ч.) 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с 

помощью угольника и линейки. Прямоугольная система координат на 
плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

10. Повторение. Решение задач (12 ч.) 

 

7 класс  

 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения. (23ч) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, 

линейное уравнение. Решение задач методом уравнений. ( вх.к.р) 

 

2. Начальные геометрические сведения (10ч). 

Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятия о 

равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезков и ее 

свойства. Угол. Равенство углов. Величина углов и ее свойства. Смежные и 

вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные  прямые . ( к. р. №1) 

3. УравненияФункции. (11ч) 

Линейные уравнения.Решение задач с помощью уравнений.Среднее 

арфметическое ,размах и мода. Медиана как статистическая 

характеристика.(к.р.№2) 

 

4. Треугольники (17ч). 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. (к. р.№3) 

5. Степень с натуральным показателем. (12ч)  



Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции 

 и их графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная 

погрешности приближенного значения. ( полугод.к.р.) 

 

6. Параллельные прямые (13ч). 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. (к. р.№5) 

7. Многочлены. (19ч) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочлена на множители.(к.р.№6,7) 

 

8. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние  

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Задачи на 

построение. (к. р.№8,9) 

9. Формулы сокращенного умножения (20ч)   

  Формулы  

Применение формул сокращенного умножения к разложению на 

множители.(к.р.№10,11) 

 

10. Системы линейных уравнений (15ч)        

Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления 

уравнений. Статистические характеристики.Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Среднее результатов измерений. Понятие о 

статистическом выводе на основевыборки. 

Понятие и примеры случайных событий. (к.р.№12) 

11. Итоговое повторение (14ч) (итог .к.р.) 

 

8 класс (170ч) 

 

1. Повторение изученного в 7 классе (2ч) 

Степень с натуральным показателем. Одночлен. Многочлены и действия над 

ними. 

Формулы сокращенного умножения . Разложения на множители. 

2. Рациональные дроби. (21ч) 

Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение и деление дробей. Первообразная рациональных выражений. 

Функция  и ее график. ( входн.к.р. и к.р.№1) 

3. Четырехугольники (14ч). 
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 Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм  и 

его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их 

свойства. Осевая и центральная симметрии. ( к. р. №2) 

4. Квадратные корни. (19ч) 

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень, приближенное значение квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. Функция  , ее свойства и  график.(полуг.к.р. и 

к.р.№6) 

5. Площади фигур (14ч). 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма,  треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. (к. р.№5) 

 

6. Квадратные уравнения (21ч)  

Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение  дробных 

рациональных уравнений. Решение задач.приводящих к квадратным и 

рациональным уравнениям. (к.р.№7,8) 

7. Подобные треугольники (19ч). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к  доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между 

сторонами и углами  прямоугольного треугольника. (к. р.№7,8) 

 

8. Неравенства. (20ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Применение свойств неравенств к оценке значения 

выражения. Линейное неравенство с одной переменной. Система линейных 

неравенств с одной переменной. (к.р.№.9,10) 

9. Окружность (17ч) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки  треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. (к. р.№11) 

 

10. Степень с целым показателем (7ч)   

  Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Запись приближенных значений. Действия над приближенными 

значениями.  

11. Элементы статистике и теории вероятностей (4ч) 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации. (к.р.№12) 

12. Итоговое повторение (14 ч) (итогов к.р.) 

 

 

 

9 класс  

 

1. Квадратичная функция. (22ч) 

у х



Функция и их свойства. Возрастание и убывание функции. Квадратный 

трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач 

путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена.  Функция 

, ее свойства  и  график. Простейшие преобразования графиков 

функций. Решение неравенств второй степени  с одной переменной. 

Решение рациональных неравенств методом интервалов.  

 

2. Векторы. Метод координат (18ч). 

 Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Применение векторов к решению задач Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой.  

 

3. Уравнения и неравенство с одной переменой. (14ч) 

 Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой 

степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Дробные рациональные уравнения. 

Решение  неравенств с одной переменой. Решение неравенств методом 

интервалов.   

 

4. Соотношения между сторонами и углами  треугольники. 

Скалярное произведение векторов (12ч). 

Синус, косинус и тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами  

треугольника. Скалярное произведение векторов . 

 

5. Уравнения и неравенства с двумя переменными.(17ч) 

Уравнения с двумя переменными и его график. Графический способ 

решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй 

степени.Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными. 

 

6. Длина окружности и площадь круга (12ч) 

Правильные многоугольники.  Длина  окружности и площадь круга.  

7. Прогрессии (15ч)  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы го члена и 

суммы  первых членов прогрессии.  

 

8. Элементы комбинаторики и теории вероятности (13ч) 

Комбинаторные задачи, перестановки, размещения, сочетания. Вероятность 

случайного события.  

9. Начальные сведения из стереометрии. Об аксиомах 

планиметрии.(10ч) 

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Об  аксиомах планиметрии. 

 

10.  Итоговое повторение (37ч)  
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Тематическое планирование 

 

6 класс 

 

№ Раздел Количество 

контрольных 

работ 

Кол-во 

часов 

1 Делимостьчисел 1 20 

2 Сложение и вычитание дробей с разными   

знаменателями 

2 22 

3 Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

3 31 

4 Отношения и пропорции 2 18 

5 Положительные и отрицательныечисла 1 15 

6 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

1 11 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

1 12 

8 Решениеуравнений 2 16 

9 Координаты на плоскости 1 13 

10 Итоговое повторениекурса  6 класса 1 12 

 ИТОГО 15 170 

 

 

 

7 класс 

 

№п/п Наименование разделов, тем Количеств

о часов 

Кол-во 

контрол

ьных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работ 

1 Выражения и их преобразования. Уравнения   23 2 

2 Начальные геометрические сведения  10 1 

3 Уравнения 11 1 

4 Треугольники  17 1 

5 Степень с натуральным показателем 12 1 

6 Параллельные прямые  13 1 



7 Многочлены. 19 2 

8 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника  
16 

1 

9 Формулы сокращенного умножения. 20 2 

10 Системы линейных уравнений. 15 1 

11 Итоговое повторение  14 2 

 Всего: 170 15 

 

 

8 класс 

 

№п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

 работ 

 

1 Повторение изученного в 7 классе  2  - 

2 Рациональные дроби. 21 2 

3 Четырехугольники  14 1 

4 Квадратные корни. 19 2 

5 Площади фигур  14 1 

6 Квадратные уравнения. 21 2 

7 Подобные треугольники  19 1 

8 Неравенства. 20 2 

9 Окружность  17 1 

10 Степень с целым показателем.  7 - 

11 Элементы статистики. 4 1 

12  Повторение 14 1 

 
ВСЕГО 170 15 

 

 

9 класс 

 

№п/ Наименование разделов, тем Количеств Количеств

о 

контрольн

ых  



п о часов работ 

1 Квадратичная функция. Степенная функция. 22 
 

2 

2 Векторы  8 
 

1 

3 Уравнения и неравенство с одной переменой 14 
 

1 

4 

Соотношения между сторонами и углами  

треугольника. Скалярное произведение 

векторов .Метод координат  

22 

 

1 

5 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными. 
17 

 

1 

6 Длина окружности и площадь круга  12 
 

1 

7 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 
 

2 

  
                                                                                                       

 

 

8 
Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей 
13 

 

1 

9 
10. Начальные сведения из 
стереометрии. Об аксиомах 
планиметрии. 

10 
- 

10 Повторение. Решение задач по курсу 
алгебры 7-9 классов. 

37 
 

1 

 ВСЕГО 165 12 
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