
Рабочая программа учебного курса по математике для 5-9 классов разработана в 

соответствии с: Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе авторской программы А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. 

Якир, Е. В. Буцко «Математика. 5-9 классы». М.:Вентана-Граф; основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова, Учебным 

планом МБОУ СШ №3 им. В.П. Чкалова; федеральным перечнем учебников. 

Учебники, реализующие программу:  

1) А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика . 5 класс.М. :Вентана-Граф 

2) А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика . 6 класс. М. :Вентана-Граф 

3) А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра . 7 класс. М. :Вентана-Граф 

4) А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра . 8 класс. М. :Вентана - Граф 

5) А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра . 9 класс. М. :Вентана - Граф 

Целями и задачами изучения математики в основной школе 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; 

• 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; 

• 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; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики  в 5-9-х классах отводится следующее количество часов: 

5 класс - 5 часов в неделю  (5 часов × 35 недель = 175 часов в год) 

6 класс - 6 часов в неделю (5 часов × 35 недель = 175 часов в год) 

7 класс: алгебра- 3 часа в неделю (3 часа х 35 недель = 105 часов в год); 

8класс: алгебра - 4 часа в неделю (4 часа х 35 недель = 140 часов в год); 

9класс: алгебра - 3 часа в неделю (3 часа х 35 недель = 105 часов в год); 

Итого:700 часов. 

5 класс (математика) 

В рабочей программе предусмотрено 12 контрольных работ: 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 «Натуральные числа» 

Промежуточная диагностическая контрольная работа 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Контрольная работа № 3 «Уравнение. Угол. Многоугольники» 

Контрольная работа № 4 «Умножение и деление натуральных чисел» 

Контрольная работа № 5 «Прямоугольный параллелепипед» 

Контрольная работа № 6 «Обыкновенные дроби» 

Контрольная работа № 7 «Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей» 



 

 

Контрольная работа № 8«Умножение и деление десятичных дробей» 

Контрольная работа № 9«Проценты» 

Итоговая контрольная работа №10. 

6 класс (математика) 

В рабочей программе предусмотрено 12 контрольных работ: 

Контрольная работа № 1 «Натуральные числа» 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание дробей» 

Контрольная работа № 3 «Умножение дробей» 

Контрольная работа № 4 «Деление дробей» 

Контрольная работа № 5 «Пропорция» 

Контрольная работа № 6 «Окружность и круг» 

Контрольная работа № 7 «Сравнение рациональных чисел» 

Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание рациональных чисел» 

Контрольная работа №9 «Умножение и деление рациональных чисел» 

Контрольная работа № 10«Уравнения» 

Контрольная работа №11 «Координатная плоскость» 

Итоговая контрольная работа №12. 

7 класс (алгебра) 

В рабочей программе предусмотрено 10 контрольных работ: 

Входная диагностическая работа в форме контрольной работы 

Контрольная работа № 1 «Линейные уравнения» 

Контрольная работа № 2 «Степень с натуральным показателем» 

Промежуточная диагностическая работа в форме контрольной работы 

Контрольная работа № 3 «Действия с одночленами и многочленами» 

Контрольная работа № 4 «Преобразование выражений» 

Контрольная работа № 5 «Разложение многочленов на множители» 

Контрольная работа № 6 «Функции. Линейная функция» 

Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений» 

Итоговая контрольная работа №8. 

 

8 класс (алгебра) 

В рабочей программе предусмотрено 8 контрольных работ: 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 «Сложение и вычитание рациональных дробей» 

Контрольная работа № 2 «Умножение и деление рациональных дробей» 

Контрольная работа № 3 «Степень с целым отрицательным показателем» 

Контрольная работа № 4 «Квадратные корни» 

Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения. Теорема Виета» 

Контрольная работа № 6 «Квадратный трёхчлен» 

Итоговая контрольная работа №7. 

 

9 класс (алгебра) 

В рабочей программе предусмотрено 8 контрольных работ: 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 «Неравенства» 

Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция, её график и свойства» 

Промежуточная диагностическая контрольная работа 

Контрольная работа № 3 «Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя 

переменными» 

Контрольная работа № 4 «Элементы прикладной математики» 

Контрольная работа № 5 «Числовые последовательности» 

Итоговая контрольная работа в рамках годовой промежуточной аттестации. 



 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. 7-9  класс» составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов:   

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты 

второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 

2. Рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: Просвещение, 

2016. 

Учебный предмет «Геометрия. 7-9 класс» относится к образовательной области 

«Математика».  

Цели обучения геометрии: 

• овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для  применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления и интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники; средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

Предполагается реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенциями; 

• освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной 

компетенциями, что предполагает: 

- общекультурную компетентность (формирование представлений об идеях и методах 

математики, о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов; формирование понимания, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов); 

- практическую математическую компетентность (овладение языком геометрии в 

устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественно-научных дисциплин; овладения практическими навыками 

использования геометрических инструментов для изображения фигур, нахождения их 

размеров); 

- социально-личностную компетентность (развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, которые 

необходимы для продолжения образования и для самостоятельной деятельности; 

формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения задачи; 

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

геометрии, эволюцией геометрических идей). 

Планируется использование нетрадиционных форм уроков, в том числе, методики 

деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков 

ит.д., следующих технологий:  

• технологии полного усвоения; 



 

 

• технологии обучения на основе решения задач; 

• технологии обучения на основе схематических и новых знаковых моделей. 

На уровне основного общего образования задачи учебных занятий определены как 

закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных, формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными геометрическими знаниями. Учащиеся должны научиться 

представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности 

предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование 

простейших навыков работы с источниками, материалами. 

Большую значимость образования сохраняет информационно-коммуникативная 

деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной 

информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Координаты», 

«Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

В учебном плане на изучение геометрии в 7-9  классах  отводится 70 часов из расчета 2 

ч в неделю в течение каждого года обучения, всего 210 часа. 

Рабочей программой предусмотрено проведение плановых контрольных работ, 

предметные диктанты, самостоятельные работы, тестирование. 

Контрольные работы 

Класс Количество контрольных работ 

7 класс 

 

Контрольная работа № 1 «Начальные геометрические сведения» 

Промежуточная диагностическая работа в форме контрольной работы 

Контрольная работа № 2 «Признаки равенства треугольников 



 

 

Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 

Контрольная работа № 4 «Неравенство треугольника» 

Контрольная работа №5 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

Итоговая контрольная работа №6 

8 класс  Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 

Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 

Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобных треугольников» 

Контрольная работа №4 по теме «Подобные треугольники» 

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 

Итоговая контрольная работа №6 

9 класс  

 

Контрольная работа № 1 

Контрольная работа № 2 

Контрольная работа № 3 

Контрольная работа № 4 

Итоговая контрольная работа № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


