
Название курса Математика  

Класс 5  

Количество часов 175 часов (5 часов в неделю, всего 35 недель) 

УМК Математика 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир; под ред. 

В.Е. Подольского. – 8 – е изд., стереотип. – М.: 

Просвещение.,2021 - 304. : ил. 

Математика: 5 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – М.: Вентана – Граф, 2016. – 288 

с.: ил. 

Математика : дидактические материалы: 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Ветана – Граф, 

2016. -144 с.: ил. 

Математика 5 класс: рабочая тетрадь № 1, № 2 для учащихся 

общеобразовательных организаций /А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2020.   – 112 с. : 

ил. 

 

Цель курса в направлении личностного развития: 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» 

в 5 классе являются следующие качества: 

 развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся 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; 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели  

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и 



математической деятельности; 

  умение ясно, точно, оптимально, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи;  

 осуществлять  самоконтроль; 

  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

  понимание практической необходимости изучения 

фактического материала. 

- в метапредметном направлении:. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета 

«Математика» в 5 классе является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). В результате обучения ученик 

научится: 

Регулятивные УУД: 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 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 уметь выдвинуть контраргументы; 

 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. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни 

человека; 

 представление о математической науке, как сфере 

математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим 

текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации логические обоснования; 

  владение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; 

  практически значимые математические умения и навыки, 

их применение к решению математических и не 

математических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с 

помощью составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади 

и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые 



измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих 

утверждений, формул, выражений, уравнений; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором 

возможных вариантов. 

 

Структура курса 1. Натуральные числа – 20 ч. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел – 34 

часа. 

3. Умножение и деление натуральных чисел. – 36 ч. 

4. Обыкновенные дроби – 18 ч. 

5. Десятичные дроби  - 52 ч. 

6. Итоговое повторение – 15 ч. 

 

Название курса  Математика 

Класс  6 

Количество часов  175 ч (5 часов в неделю) 

УМК   Математика: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 Математика: 6 класс: дидактические материалы: 

сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Математика: 6 класс: рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018.  

 Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018 

 Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

Цель курса 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 6 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Математика», являются: 

• целостное восприятие окружающего мира; 

• развитую мотивацию учебной деятельности и личностного 

смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий; 

• рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия 

и управлять ими. 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат; 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

• первичнаясформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 



письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр.примеры; 

• первоначальное представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития значимости для 

развития цивилизации; 

• критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активность 

при решении арифметических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Математика» 

выпускников 6 класса проявляются в: 

• самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы 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 (выполнение проекта); 

• работать 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 

выбранные критерии оценки. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 6 класса состоят в следующем: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными 

и    десятичными дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью 

составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

• распознавать  равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые 

измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих 

утверждений,  формул,  выражений, уравнений; 

• осознавать значения математики для повседневной жизни 

человека; 

• иметь представление о математической науке, как сфере 

математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

• работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию); 

• точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики;  

• проводить классификации.  



• владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

• получить практически значимые математические умения и 

навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач. 

Структура курса 1. Повторение. 3 ч. 

2. Делимость натуральных чисел. 17 ч. 

3. Обыкновенные дроби. 38 ч. 

4. Отношения и пропорции. 28 ч. 

5. Рациональные числа и действия над ними. 72 ч. 

6. Итоговое  повторение. 17 ч. 

 

Название курса  Алгебра 

Класс  7 

Количество часов  105 ч (3 часа в неделю) 

УМК   Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2017. 

 Алгебра: 7 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вента-на-Граф, 

2017. 

• Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

Цель курса - в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 7 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Алгебра», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач. 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Алгебра» 

выпускников 7 класса проявляются в: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 



ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

 развитие компетентности в области использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических задач, и представлять её 

в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации;  

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 7 класса состоят в следующем: 

 осознание значения математики для повседневной жизни 

человека; 

 представление о математической науке как сфере 

математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач 

предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и 



неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических 

моделей; 

 проверить практические расчёты: вычисления с процентами, 

вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 

статистических характеристик, выполнение приближённых 

вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

Структура курса 1. Повторение и систематизация учебного материала.  4 ч. 

2. Линейное уравнение с одной переменной.  12 ч. 

3. Целые выражения.  50 ч. 

4. Функции. 13 ч. 

5. Системы линейных уравнений с двумя переменными.  18 ч. 

6. Повторение и систематизация учебного материала. 8 ч. 

 

Название курса  Геометрия 

Класс  7 

Количество часов  70 часов (2часа в неделю) 

УМК   Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: учебник  для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2021. 

 Мерзляк А.Г. Геометрия: 7 класс: дидактические 

материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2021. 

 Буцко Е.В. Геометрия: 7 класс: методическое пособие / 

Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М. 

:Вентана-Граф, 2019. 

 Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Цель курса 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 7 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Геометрия», являются: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к  умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 



 развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей. 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Геометрия» 

выпускников 7 класса проявляются в: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 7 класса состоят в 

следующем: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, 

отрезок, луч,треугольники, окружность, круг; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если 

условия их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам. 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность прямых, перпендикулярность  прямых,  углы  между 

прямыми,  перпендикуляр, наклонная, проекция.  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве 

от руки и с помощью инструментов. 

 используя  изученные методы, проводить

 доказательство, давать опровержение; выбирать изученные методы и 

их комбинации для решения задач;  

 использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности  и  произведениях  

искусства понимать роль математики в развитии России 

 характеризовать  вклад  выдающихся  математиков  в  развитие 

математики и иных научных областей. 

Структура курса 1. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 13 ч. 

2. Треугольники. 18 ч. 

3. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 16 ч. 

4. Окружность и круг. Геометрические построения. 16 ч. 

5. Повторение курса геометрии за  курс 7 класса 7 ч. 

 



Название курса Математика (алгебра) 

Класс  8 

Количество часов 105ч  (3 часа в неделю) 

УМК  «Алгебра» 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,  Москва 

«Вентана-Граф», 2017г. 

Методическое пособие. Алгебра.8класс. / Е.В. Буцко,  А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 2-е издание, Москва 

«Вентана-Граф», 2019г. 

Рабочая тетрадь. Алгебра. 8класс, для учащихся 

общеобразовательных организаций в 2 ч., 3 - издание, /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,  Москва  «Просвещение», 

2021г. 

Дидактические материалы. Алгебра.8класс, пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций /   А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир, 2-е издание, Москва 

«Вентана-Граф», 2019г. 

Цель курса В направлении личностного развития: 

  формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в  

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 



В метапредметном направлении: 

 формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в  

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

В предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным 

разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (число, выражение, тождество, 

уравнение, функция) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 
 умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин с использование при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 



 

Структура курса 1. Повторение курса алгебры 7 класса – 3ч. 

2. Рациональные выражения - 42ч. 

3. Квадратные корни. Действительные числа. - 26ч. 

4. Квадратные уравнения - 24ч. 

5. Повторение и систематизация - 10ч. 

 

Название курса Математика (геометрия) 

Класс  8 

Количество часов 70часов (2 часа в неделю) 

УМК  «Геометрия» 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,  Москва 

«Вентана-Граф», 2017г. 

Методическое пособие. Геометрия.8класс. /Е.В. Буцко,  А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,  Москва «Вентана-Граф», 

2018г. 

Рабочая тетрадь. Геометрия. 8класс, для учащихся 

общеобразовательных организаций в 2 ч., 4- издание, /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир,  Москва «Вентана-Граф», 

2021г. 

 

Цель курса В направлении личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении геометрических задач. 



 

В метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, 

проводить доказательное рассуждение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства 

фигур, опровергать неверные утверждения; 

 компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах 

геометрии как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть геометрическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи и 

понимать необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

В предметном направлении: 

 пользоваться геометрическим языком  для описания 



предметов  окружающего  мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их 

взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

используя известные теоремы, обнаруживая возможности 

для их использования; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; 

 существо понятия алгоритма; 

 распознавать и строить четырёхугольники и их элементы,  

определять виды  четырехугольников, применять  их 

свойства; 

 распознавать, строить и  находить среднюю  линию  

треугольника, среднюю  линию  трапеции; 

 распознавать центральные и вписанные углы, применять 

их свойства 

 строить вписанную в четырехугольник  окружность и 

описанную около него, применять признаки существования 

данных окружностей; 

 оперировать понятием «подобные треугольники», 

применять признаки подобия; 

 применять теорему  Пифагора;  метрические  соотношения 

в прямоугольном треугольнике; 

 формулировать определения тригонометрических 

функций, записывать формулы, выводить основное 

тригонометрическое тождество, находить значения 

тригонометрических функций  основных углов; 

 распознавать многоугольники, равновеликие  

многоугольники, понятие площади многоугольника; 

 

 

 

Структура курса 1. Повторение  курса 7 класса. - 3 ч. 

2. Четырехугольники - 23ч. 

3. Подобие треугольников.- 12ч. 

4. Решение прямоугольных треугольников.- 15ч. 

5.  Многоугольники. Площадь многоугольника.- 12ч. 

6. Повторение курса 8 класса. - 3ч. 

 

 

Название курса  Алгебра 

Класс  9 

Количество часов  102 ч (3 часа в неделю) 

УМК   Учебник Алгебра. 9 класс А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонский,М.С.Якир,   

– М.: Вентана-Граф, 2018 

 Дидактический материал Алгебра. 9 класс А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир,  – М.: Вентана-Граф, 2018 

 Методическое пособие Алгебра 9 класс А.Г.Мерзляк, 



В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко  - М.: Вентана-Граф, 2018 

• Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 
2017. 

Цель курса 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 9 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Алгебра», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а так же на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении математических задач. 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Алгебра» 

выпускников 9 класса проявляются в: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения ( индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления о идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 

 Умение понимать и использовать математические средства 



наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 9 класса состоят в следующем: 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической 

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

цивилизации 

 развитие умение работать с учебным математическим текстом 

(анализировать извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно излагать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификацию, логические 

обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать текстовые задачи с помощью уравнений и систем 

уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических 

моделей; 

 выполнять тождественные преобразования алгебраических 

выражений; 

 исследовать линейные функции и строить их графики. 

Структура курса 1. Неравенства. 20 ч. 

2. Квадратичная функция. 38 ч. 

3. Элементы примерной математики. 20 ч. 

4. Числовые последовательности. 17 ч. 

5. Повторение и систематизация учебного материала. 7 ч. 

 

Название курса  Геометрия 

Класс  9 

Количество часов  68 ч (2 часа в неделю) 

УМК   Мерзляк А.Г. Геометрия: 9 класс: учебник  для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2021. 

 Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.  Вента-на-Граф, 2018. 

 Мерзляк А.Г. Математика: программы: 5–9 классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. 



Цель курса 

 
- в направлении личностного развития: 

Личностными результатами выпускников 9 класса, формируемыми 

при изучении предмета «Геометрия», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

- в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты изучения предмета «Геометрия» 

выпускников 9 класса проявляются в: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

 аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, 

опровергать неверные утверждения; 

 компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 



интерпретации, аргументации. 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать 

необходимость их проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

- в предметном направлении: 

Предметные результаты выпускников 9 класса состоят в следующем: 

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

 представление о геометрии как сфере математической деятельности, 

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

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

 систематические знания о фигурах и их свойствах; 

 практически значимые геометрические умения и навыки, умение 

применять их к решению геометрических и негеометрических задач, 

а именно: 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади 

фигур; 

- распознавать и изображать равные, симметричные и подобные 

фигуры; 

выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и 

линейки; 

- читать и использовать информацию, представленную на чертежах, 

схемах; 

- проводить практические расчёты. 

Структура курса 1. Решение треугольников. 17 ч. 

2. Правильные многоугольники. 8 ч. 

3. Декартовы координаты. 11 ч. 

4. Векторы. 12 ч. 

5. Геометрические преобразования. 12 ч. 

6. Начальные геометрические сведения по стереометрии. 8 ч. 

 

 

 

 

 


