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Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

Рабочая программа рассчитана на: 

5 класса – 170 часов в год, 5 часов в неделю; 

6 класс – 170 часов в год, 5 часов в неделю и ориентирована на использование УМК: 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019, 

Математика 6 класс учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский ,М.С.Якир – М,Вентана-Граф 2018. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 5 класс 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. 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; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 
 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. 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; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. 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; 
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9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 
 

Предметные результаты: 

1. осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2. представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3.  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; 

4. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5. практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

- 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 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; 

- строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты обучения математике в 5 классе. 

 Арифметика 

Учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 

от конкретной ситуации; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

- анализировать графики зависимости между величинами ( расстояние, время, 
температура и т. п.) 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
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- углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 
- выполнять преобразования буквенных выражений ( раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых, так и практических задач. 

 Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 

Учащийся научится: 
- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять её градусную меру; 

- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

Учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- научится некоторым специальным приёмом решения комбинаторных задач. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, 6 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 6 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; 



6 
 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Математика» в 6 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; 
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 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• 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 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; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

- анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 



8 
 

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
- выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования 

буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть 

специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, 

определять их градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Арифметика 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 

чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 

Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
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• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.  

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 

с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
• Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 
 

6 класс 

Арифметика 

Натуральные числа 

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 
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Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число 0. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Окружность и круг. Длина окружности. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых 

чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. 

П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 
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Тематическое планирование,5класс 

№ 

урока 

 

Тема 
Кол. часов 

Глава 1 Натуральные числа – 20 ч 

1-2 Ряд натуральных чисел 2 

3-5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 3 

6-9 Отрезок. Длина отрезка 4 

10-12 Плоскость. Прямая. Луч 3 

13-15 Шкала. Координатный луч 3 

16-18 Сравнение натуральных чисел 3 

19 Повторение и систематизация учебного материала 1 

20 Контрольная работа № 1 «Натуральные числа» 1 

Глава 2 Сложение и вычитание натуральных чисел – 33 ч 

21-24 Работа над ошибками. Сложение натуральных чисел. 
Свойства сложения 

4 

25-29 Вычитание натуральных чисел. Свойства вычитания 5 

30-32 Числовые и буквенные выражения. Формулы пути. 
Составление выражений к задачам. Подготовка к к/р 

3 

33 Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

1 

34-36 Анализ к/р. Уравнение. Уравнение со скобками и их 
решение. Решение задач с помощью уравнений 

3 

37-38 Угол. Обозначение углов. Угол. Биссектриса угла 2 

39-43 Виды углов. Измерение углов. Транспортир. Решение задач 

по теме «Угол» 

5 

44-45 Многоугольники. Равные фигуры 2 

46-48 Треугольник. Виды треугольников. Решение задач 3 

49-51 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 

52 Повторение и систематизация учебного материала 1 

53 Контрольная работа № 3 «Углы. Многоугольники» 1 

Глава 3 Умножение и деление натуральных чисел – 37 ч 

54 Анализ к/р. Умножение.  
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55-57 Свойства умножения. Переместительное свойство 

умножения. Умножение. Свойства умножения 

3 

58-60 Сочетательное свойство умножения.Сочетательное свойство 

умножения. Распределительное свойство умножения 

3 

61-67 Деление и его свойства. Свойства деления. Решение уравнений на 
деление. Решение задач с помощью уравнений. 

7 

68-70 Деление с остатком 3 

71 -72 Степень числа 2 

73 Контрольная работа № 4 «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

1 

74-77 Анализ к/р. 
Площадь. Площадь прямоугольника 

4 

78-80 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 3 

81 -84 Объем прямоугольного параллелепипеда 4 

85 -87 Комбинаторные задачи 3 

88-89 Повторение и систематизация учебного 
материала 

2 

90 Контрольная работа № 5 «Площади и 
объёмы» 

1 

Глава 4 Обыкновенные дроби – 18 ч 

91-95 Анализ к/р. 
Понятие обыкновенной дроби 

5 

96-98 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 3 

99-100 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2 

101 Дроби и деление натуральных чисел 1 

108 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5 Десятичные дроби – 48 ч 

109-112 Анализ к/р. Представление о десятичных дробях 4 

125 Контрольная работа № 7 1 

126-132 Умножение десятичных дробей 7 

133-141 Деление десятичных дробей 9 

142 Контрольная работа № 8 1 

143-145 Анализ к/р. Среднее арифметическое. Среднее значение величины 3 

146-149 Проценты. Нахождения процентов от числа 4 

150-153 Нахождение числа по его процентам 4 

154-155 Повторение и систематизация учебного материала 2 

156 Контрольная работа № 9 1 

157-168 Повторение и систематизация учебного материала за курс 
математики 5 класса 

17 

169 Промежуточная аттестация 1 

170 Анализ контрольной работы 1 
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6 класс 

 

№ 

урока 

 
Тема 

Количество 

часов 

1-4 Повторение и систематизация учебногоматериала курса 

математики 5 класса 

 
4 

5 Входная контрольная работа 1 

6-7 Делители и кратные 2 

8-9 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 2 

10-12 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

13 Простые и составные числа 1 

14-16 Наибольший общий делитель 3 

17-19 Наименьшее общее кратное 3 

20 Повторение и систематизация учебногоматериала 1 

21 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Обыкновенные дроби – 39 часов 

22-23 Основное свойство дроби 2 

24-26 Сокращение дробей 3 

27-29 Приведение дробей к общему знаменателю.Сравнение 

дробей 
3 

30-34 Сложение и вычитание дробей 5 

35 Контрольная работа № 2 1 

36-40 Умножение дробей 5 

41-43 Нахождение дроби от числа 3 

44 Контрольная работа № 3 1 

45 Взаимно обратные числа 1 

46-50 Деление дробей 5 

51-53 Нахождение числа по значению его дроби 3 

54 Преобразование обыкновенных дробей вдесятичные 1 

55 Бесконечные периодические десятичныедроби 1 

56-57 Десятичное приближение обыкновеннойдроби 2 

54 Преобразование обыкновенных дробей вдесятичные 1 

55 Бесконечные периодические десятичныедроби 1 
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56-57 Десятичное приближение обыкновеннойдроби 2 

58 Повторение и систематизация учебногоматериала 1 

59 Контрольная работа № 4 1 

Глава 3. Отношения и пропорции. – 28 часов 

60-61 Отношения 2 

62-65 Пропорции 4 

66-68 Процентное отношение двух чисел 3 

69 Контрольная работа № 5 1 

70-71 Прямая и обратная пропорциональныезависимости 2 

72-73 Деление числа в данном отношении 2 

74-75 Окружность и круг 2 

76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 

79 Цилиндр, конус, шар 1 

80-81 Диаграммы 2 

82-84 Случайные события. Вероятность случайногособытия 3 

85-86 Повторение и систематизация учебногоматериала 2 

87 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними - 71 час  

88-89 Положительные и отрицательные числа 2 

90-92 Координатная прямая 3 

93-94 Целые числа. Рациональные числа 2 

95-97 Модуль числа 3 

102 Контрольная работа № 7 1 

103-106 Сложение рациональных чисел 4 

107-108 Свойства сложения рациональных чисел 2 

109-113 Вычитание рациональных чисел 5 

114 Контрольная работа № 8 1 

115-118 Умножение рациональных чисел 4 

119-121 Свойства умножения рациональных чисел 3 

122-126 Коэффициент. Распределительное свойствоумножения 5 

127-130 Деление рациональных чисел 4 

131 Контрольная работа № 9 1 
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132-135 Решение уравнений 4 

136-140 Решение задач с помощью уравнений 5 

141 Контрольная работа № 10 1 

142-144 Перпендикулярные прямые 3 

145-147 Осевая и центральная симметрии 3 

148-149 Параллельные прямые 2 

150-152 Координатная плоскость 3 

153-154 Графики 2 

155-156 Повторение и систематизация учебногоматериала 2 

157 Контрольная работа № 11 1 

Повторение и систематизация учебного материала - 13 часов 

158-169 Повторение и систематизация учебногоматериала 

курса математики 6 класса 
12 

170 Промежуточная аттестация 1 
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Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочая программа по алгебре рассчитана на: 
7 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю; 

8 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю; 

9 класс – 102 часа в год, 3 часа в неделю 

Рабочая программа ориентирована на использования УМК: 

1. Алгебра 7 класс А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана- 

Граф, 2018 г; 

2. Алгебра – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018; 

3. Алгебра: 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.- М.: Вентана – Граф.2018 г. 

 
Планируемые результаты освоения предмета: 

7 класс 

Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) 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; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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8) 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; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость 

их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
2) представление о математической науке как сфере математической 

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

3) 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; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
6) 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. 

 

Алгебраические выражения 

Учащийся научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с 

натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса. 
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Уравнения 

Учащийся научится: 
• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить 

боле сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из раз личных разделов курса. 

 

8 класс 

 

Личностные: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) 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; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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2) 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; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) 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; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные: 

Алгебраические выражения 

Учащийся научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

• выполнять   многошаговые   преобразования   рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 

Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 



22 
 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

3) 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; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической  

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математическихзадач. 

Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 
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3) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

4) развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

5) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и  

процессов; 

6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

7) 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; 

8) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

аргументации; 

9) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10) понимание сущности алгоритмических предписаний и  умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

7) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

8) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

9) 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; 

10) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

11) систематические знания о функциях и их свойствах; 

12) 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 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Алгебра 

Неравенства 

Выпускник научится: 
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 Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравеств с опорой на графические представления; 

Выпускник получит возможность: 

 Овладеть различными приёмами доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из смежных 

предметов и практики; 

 Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих 
буквенные коэффициенты. 

Функции 

Выпускник научится: 

 Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения) 

 Применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями. 

Выпускник получит возможность: 

 Проводить исследования, связанные с изучением свойств функции, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

 Решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин; 

 Использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о  

погрешности приближения; 

 Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных; 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

№ главы Тема 
Кол-во часов по 

программе 
 Повторение курса математики 6 класса 7 

I. Линейные уравнения с одной переменной 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Равносильные уравнения. Свойства уравнений с одной 

переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение 

 

 
11 
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 рациональных уравнений, сводящихся к линейным. 

Решение текстовых задач с помощью  рациональных 
уравнений. 

 

II. Целые выражения 
Выражение с переменными. Значение выражения с 

переменными. Допустимые значения переменных. 

Тождества. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень 

одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение 

многочленов Формулы сокращённого умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности двух выражений, произведение 

разности суммы двух выражений. Разложение многочлена 

на множители. Вынесение общего множителя за скобки. 

Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. 

Сумм и разность кубов двух выражений. 
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III. Функции 

Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие 

функции. Функция как математическая модель реального 

процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

 

 
12 

IV. Системы линейных уравнений с двумя переменными 
Уравнение с двумя переменными. График уравнения с 
двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы уравнений с двумя переменными. 

Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными 

как модель реальной ситуации. 
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 Повторение и систематизация учебного материала 3 
 Всего: 102 

 
 

8 класс 

 

№ главы Тема 
Кол-во часов по 

программе 
 Повторение курса алгебры 7 класса 4 

I. Рациональные выражения. 

Рациональные выражения. Целые выражения. 

Дробные выражения. Рациональная дробь. Основное 

свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, 

умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с 

 

 

44 
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 целым показателем и её свойства.  

II. Квадратные корни. Действительные числа 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и 

его свойства. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 
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III. Квадратные уравнения 

Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. 

Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 
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 Повторение и систематизация учебного материала 3 
 Всего: 102 

 

9 класс 

№ главы Тема 
Кол-во часов по 

программе 

 Повторение курса алгебры 8 класса 5 

I. Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенство с одной переменной. 

Равносильные неравенства. Числовые промежутки. 

Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. 

Системы неравенств с одной переменной. 

 

 

 
17 

II. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция 

у = aх2 + bх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Построение графиков функций с помощью преобразований 

фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства 

функции. Промежутки возрастания и промежутки 

убывания функции. 
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III. Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и 

бесконечные последовательности. Способы задания 

последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Свойства членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий. Формулы 

суммы n –первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой |𝑞| < 1. 

Представление бесконечной периодической десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби. 
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IV. Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. 

Формула сложных процентов. Приближённые вычисления. 

Абсолютная и относительная погрешности. Основные 

правила комбинаторики. Частота и вероятность 

 
 

19 



27 
 

 случайного события. Классическое определение 

вероятности. Начальные сведения о статистике. 

 

 Повторение и систематизация учебного материала 14 
 Всего: 102 

 

 

 

Тематическое планирование 

7класс 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

1-6 
7 

Повторение 
Входная контрольная работа 

6 
1 

Глава 1. Линейные уравнения с одной переменной – 15 часов 

8-9 Введение в алгебру 2 

10-12 Линейное уравнение с одной переменной 3 

13-16 Решение задач с помощью уравнений 4 

17 Повторение и систематизация учебного 
материала 

1 

18 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Целые выражения – 50 часов 

19-20 Тождественно равные выражения. Тождества 2 

21-23 Степень с натуральным показателем 3 

24-26 Свойства степени с натуральным показателем 3 

27-28 Одночлены 2 

29 Многочлены 1 

30-31 Сложение и вычитание многочленов 2 

32 Повторение и систематизация учебного 
материала 

1 

33 Контрольная работа № 2 1 

34-37 Умножение одночлена на многочлен 4 

38-41 Умножение многочлена на многочлен 4 

42-44 Разложение многочленов на множители. 
Вынесение общего множителя за скобки 

3 

45-47 Разложение многочленов на множители. Метод 
группировки 

3 

48 Контрольная работа № 3 1 

49-51 Произведение разности и суммы двух выражений 3 

52-53 Разность квадратов двух выражений 2 

54-56 Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

3 

57-59 Преобразование многочлена в квадрат суммы илиразности двух 

выражений 

3 

60 Повторение и систематизация учебногоматериала 1 

61 Контрольная работа № 4 1 
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62-63 Сумма и разность кубов двух выражений 2 

64-66 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

3 

67 Повторение и систематизация учебного 
материала 

1 

68 Контрольная работа №5 1 

Глава 3. Функции – 12 часов 

69-70 Связи между величинами. Функция 2 

71-72 Способы задания функции 2 

73-74 График функции 2 

75-78 Линейная функция, её график и свойства 4 

79 Повторение и систематизация учебного 
материала 

1 

80 Контрольная работа № 6 1 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными – 

18 часов 

81-82 Уравнения с двумя переменными 2 

83-85 Линейное уравнение с двумя переменными и его 
график 

3 

86-88 Системы уравнений с двумя переменными.Графический 

метод решения системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными 

3 

89-90 Решение систем линейных уравнений методом 
подстановки 

2 

91-93 Решение систем линейных уравнений методом 
сложения 

3 

94-96 Решение задач с помощью систем линейных 
уравнений 

3 

97 Повторение и систематизация учебного 
материала 

1 

98 Контрольная работа № 7 1 

Повторение и систематизация учебного материала за курс математики 7 
класса 

99-101 Решение задач 3 

102 Промежуточная итоговая аттестация 1 
 
 

8 класс 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Повторение курса алгебры 7 класса - 4 часа 

1 
Повторение и систематизация знаний по теме 
«Линейные уравнения с одной переменной» 

 

1 

2 
Повторение и систематизация знаний по теме 
«Применение формул сокращенного умножения» 

1 
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3 

Повторение и систематизация знаний по теме 

«Функция. Система уравнений с двумяпеременными». 

1 

4 Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Рациональные выражения - 44 часа 

5-6 
Рациональные дроби 2 

 

7-9 
 

Основное свойство рациональной дроби 
3 

 

10-12 
Сложение и вычитание рациональных дробей содинаковыми 

знаменателями 

3 

 

13-18 Сложение и вычитание рациональных дробейс разными 

знаменателями 

 

6 

19 Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные дроби» 1 

 
20-23 

 

Умножение и деление рациональных дробей.Возведение 

рациональной дроби в степень 

 

4 

24-30 Тождественные преобразования рациональныхвыражений 7 

31 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Тождественные преобразования рациональныхвыражений» 1 

32-34 Равносильные уравнения. Рациональныеуравнения 3 

35-38 Степень с целым отрицательным показателем 4 

39-43 Свойства степени с целым показателем 
5 

 
44-47 Функция y  

k 
и её график 

x 

4 

48 Контрольная работа № 3 по теме: «Рациональные уравнения» 1 

Глава 2 . Квадратные корни. Действительные числа - 25 часов 

49-51 Функция y = x2 и её график 3 

52-54 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3 

55-56 
Множество и его элементы 2 

57-58 
Подмножество. Операции над множествами 2 

59-60 
Числовые множества 2 
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61-64 Свойства арифметического квадратного корня 4 

65-69 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

5 

70-72 Функция y  x и её график 3 

73 
Контрольная работа № 4 по теме: «Квадратные 

корни. Действительные числа» 

1 

Глава 3. Квадратные уравнения - 26 часов 

74-76 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

3 

77-80 Формула корней квадратного уравнения 
4 

 

81-83 
 

Теорема Виета 
 

3 

84 
Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные 
уравнения» 

1 

 

85-87 
 

Квадратный трёхчлен 
 

3 

88-92 
 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 
 

5 

93-98 Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций 6 

99 
Контрольная работа № 6 по теме «Применение 
квадратных уравнений» 

1 

Повторение и систематизация учебного материал - 3 часа 

100- 

101 

Упражнения для повторения курса 8 класса 
2 

102 Промежуточная аттестация 1 
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9класс 

 

 

№ 

урока 

 
 

Тема урока 

Количество 

часов 

Повторение учебного материала за курс 8 класса – 5 
часов 

1-2 Рациональные выражения 2 

3 Квадратные корни. Действительные числа. 1 

4 Квадратные уравнения. 1 

5 Входная контрольная работа 1 

6-7 Числовые неравенства 2 

8-9 Основные свойства числовых неравенств 2 

10-11 Сложение и умножение числовых неравенств. 
Оценивание значения выражения 

2 

12-13 Неравенства с одной переменной 2 

14-17 Решение неравенств с одной переменной. 
Числовые промежутки 

4 

18-21 Системы линейных неравенств с одной 
переменной 

4 

22 Контрольная работа №1 «Неравенства» 1 

Глава 2. Квадратичная функция - 27 часов 

23-25 Анализ к/р. 
Повторение и расширение сведений о функции 

3 

26-27 Свойства функции 2 

28-30 Как построить график функции y = kf(x), если 
известен график функции y = f(x) 

3 

31-33 Как построить графики функций y = f(x) + b и y 
= f(x + a), если известен график функции y = f(x) 

3 

34-37 Квадратичная функция, её график и свойства 4 

38 Контрольная работа № 2 «Функция. 
Квадратичная функция, ее свойства и график» 

1 

39-43 Решение квадратных неравенств 5 

44-47 
48 

Системы уравнений с двумя переменными Повторение и 

систематизация учебного материала 

4 
 

1 

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

двумя переменными» 

1 

Глава 3. Числовые последовательности – 20 часов 

50-51 Анализ к/р. 
Числовые последовательности 

2 

52-55 Арифметическая прогрессия 4 
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56-59 Сумма n первых членов арифметической 
прогрессии 

4 

60-62 Геометрическая прогрессия 3 

63-65 Сумма n первых членов геометрической 
прогрессии 

3 

66-68 Сумма бесконечной геометрической 
прогрессии, у которой | q | < 1 

3 

69 Повторение и систематизация учебного материала 1 
 Контрольная работа № 5 «Числовые  

70 последовательности»» 1 

Глава 4. Элементы прикладной математики - 19 часов 

71-72 Анализ к/р. 

Математическое моделирование 

2 

73-75 Процентные расчёты 3 

76-77 Приближённые вычисления 2 

78-80 Основные правила комбинаторики 3 

81-82 Частота и вероятность случайного события 2 

83-85 Классическое определение вероятности 3 

86-88 Начальные сведения о статистике 3 

89 Контрольная работа № 4 «Элементы прикладной 1 
 математики  

Повторение и систематизация учебного материала – 14 
часов 

90 Анализ к/р. 
Действия с рациональными дробями 

1 

91 Свойства степени с целым показателем 1 

92 Свойства арифметического квадратного корня 1 

93 Квадратные уравнения. Теорема Виета 1 

94 Системы линейных неравенств с одной 
переменной 

1 

95-96 Квадратичная функция, ее график и свойства 2 

97 Решение квадратных неравенств 1 

98-99 Системы уравнений с двумя переменными 2 

100 Элементы прикладной математики 1 
101 Промежуточная аттестация 1 

102 Анализ к/р. 1 
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Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Рабочая программа по геометрии рассчитана на: 
7 класс – 68 часов в год, 2 часа в неделю; 

8 класс – 68 часов в год, 2 часа в неделю; 

9 класс – 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1 Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/А. Г. 

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

2. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с.: ил. 

3. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Личностные результаты: 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных ученых 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 индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде. 

 

Метапредметные результаты: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки. 
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устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

развивать компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

первоначальным представлениям об идеях и методах геометрии как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

пониманию   сущности   алгоритмических предписаний   и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты 

По окончании 7 класса учащиеся научатся: 

Геометрические фигуры 
пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

взаимного расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

комбинации; 

классифицировать геометрические фигуры; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0о до 180о, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство); 

доказывать теоремы; 
решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

решать простейшие планиметрические задачи. 

Измерение геометрических величин 

использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, градусной меры угла; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

 

По окончании 7 класса учащиеся получат возможность научиться: 

Геометрические фигуры 

овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом геометрических мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении геометрических 

задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек; 

приобрести   опыт   исследования   свойств   планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более треугольников. 

8 класс 

Личностные результаты: 

 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; знание основных норм морали; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

Метапредметные результаты: 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

 

Предметные результаты: 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

применять для решения задач геометрические факты; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Учащийся получит возможность: 

Оперировать понятиями геометрических фигур; 
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извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Учащийся научится: 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Учащийся получит возможность: 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках; 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Учащийся научится: 
применять формулы периметра, площади, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Учащийся получит возможность: 
Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников), проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их. 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

Учащийся научится: 

Изображать фигуры от руки и с помощью инструментов. 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Учащийся получит возможность: 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

изображать фигуры помощью простейших компьютерных инструментов. 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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Геометрические преобразования 

Учащийся научится: 
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Учащийся получит возможность: 

Оперировать понятием преобразования подобия, владеть приемами построения фигур 

с использованием преобразований подобия, применять полученные знания построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

применять подобие для построений и вычислений. 

 

История математики 

Учащийся научится: 
Описывать выдающиеся результаты развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов; 

понимать роль математики в развитии России. 

Учащийся получит возможность: 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

 

9 класс 

Личностные результаты: 

 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3. 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; 

4. умение контролировать процесс и результат  учебной  и 

математической деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математическихзадач. 

Метапредметные результаты: 
 

1. 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; 

2. умение определять понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать 
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аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

3. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

4. развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

5. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники,  о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

6. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

7. 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; 

8. умение понимать и использовать математические средства 

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

интерпретации, аргументации; 

9. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать 

необходимость их проверки; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур ( симметрия, поворот, параллельный перенос); 

Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится 

Вычислять площади кругов и секторов; 

Вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 
Вычислять длины   линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, 

в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Вычислять площади круга и сектора; 
Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности. 

Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
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Выпускник научится 

Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

Векторы 

Выпускник научится 

Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 

Содержание учебного предмета 

 

7 класс 

 

№ Тема Количество 
часов 

 

 
 

Глава I. 

Простейшие геометрические фигуры и их свойства 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и 

вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. 

Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности 

прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

 

 

 

13 

 

 

Глава II. 

Треугольники 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Первый и второй признаки равенства 

треугольников Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Признаки равнобедренного треугольника. Третий 

признак равенства треугольников. Теоремы. 

 

 

 

18 

 
 

Глава III. 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 

Параллельные прямые. 

Признаки параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Сумма углов треугольника. Прямоугольный треугольник. 

Свойства прямоугольного треугольника. 

 

 

16 

 

 

Глава IV 

Окружность и круг. Геометрические построения 

Геометрическое место точек. Окружность и круг. 
Некоторые свойства окружности. Касательная к 
окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Задачи на построение. 

Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 

 

 
16 

 Повторение курса геометрии 7 класса 5 
 Итого 68 
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8 класс 

№ Тема Количество 

часов 

 

 

 

 

 

 
Глава I. 

Геометрические фигуры. Четырехугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные  многоугольники. Средняя 

линия треугольника. Четырёхугольники. Параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. 

Окружность, элементы и их свойства. Центральные и 

вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырёхугольников, правильных 
многоугольников. 

 

 

 

 

 

22 

 
 

Глава II. 

Подобие треугольников 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные 

треугольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

 

 
16 

 

 

 

 

Глава III. 

Решение прямоугольных треугольников 

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. 

Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Инструменты для измерений и построений; измерение и 

вычисление углов, длин (расстояний), площадей. 

Тригонометрические функции острого угла в 

прямоугольном треугольнике 

Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, 

формулы длины окружности. Сравнение и вычисление 

площадей. Теорема Пифагора 

 

 

 

 

 
14 

 
 

Глава IV 

Многоугольники. Площадь многоугольника 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. 

Площадь        треугольника.        Площадь трапеции. 

Равносоставленные и равновеликие многоугольники. 

 

 
10 

 Повторение курса геометрии 8 класса 6 
 Итого 68 

 

9 класс 

 

№ Тема Количество 
часов 

 
Глава I. 

Решение треугольников 

Треугольники. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

 

15 
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 одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 
синусов и теорема косинусов. 

 

Глава II. Правильные многоугольники 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

 
8 

 

Глава III. 
Декартовы координаты на плоскости 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 

 

11 

 

Глава IV 

Векторы 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. 

Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов. Косинус угла между 

двумя векторами. 

 

 

13 

 

Глава V 

Геометрические преобразования 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры.. 

Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая 

симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие 

фигур. 

 

 
11 

 Повторение курса геометрии 9 класса 10 
 Итого 68 

 

 
7 класс 

Тематическое планирование 

№ урока 
 

Тема урока 

Количество 

часов 

1-2 Точки и прямые. 2 

3-5 Отрезок и его длина 3 

6 Луч. Угол. 1 

7 Измерение углов. 1 

8 Луч. Угол. Измерение углов. 1 

9 Смежные углы. 1 

10 Вертикальные углы. 1 

11 Смежные и вертикальные углы. 1 

12 Перпендикулярные прямые. 1 

13 Аксиомы. 1 

14 Повторение и
 систематизация 
учебного материала. 

1 

15 Контрольная работа № 1 

«Простейшие геометрические фигуры и их свойства». 

1 

Треугольники - 18 часов 

16 Равные треугольники. 1 

17 Высота, медиана,
 биссектриса 
треугольника. 

1 

18-19 Первый признак 
равенства треугольников. 

2 
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20 Второй признак равенства треугольников. 1 

21-22 Первый и второй признаки равенства треугольников. 2 

23 Равнобедренный треугольник. 1 

24-26 Свойства равнобедренного треугольника. 3 

27-28 Признаки равнобедренного треугольника. 2 

29-30 Третий признак равенства треугольников. 1 

31 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

32 Контрольная работа № 2 "Треугольники" 1 

33 Анализ контрольной работы. Теоремы. 1 

Параллельные прямые. Сумма углов треугольника – 16 часов 

34 Параллельные прямые. 1 

35-36 Признаки параллельности двух прямых. 2 

37-39 Свойства параллельных прямых. 3 

40-43 Сумма углов треугольника. 4 

44-45 Прямоугольный треугольник. 2 

46-47 Свойства прямоугольного треугольника. 2 

48 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

49 Контрольная работа № 3 "Параллельные прямые. 
Сумма углов треугольника". 

1 

Окружность и круг. Геометрические построения - 15 часов 

50 Анализ контрольной работы. Геометрическое место точек. 
Окружность, круг. 

1 

51 Геометрическое место точек. Окружность, круг. 1 

52-54 Некоторые свойства окружности. Касательная к окружности. 3 

55-57 Описанная и вписанная окружности треугольника. 1 

58-60 Задачи на построение 1 

61-62 Метод геометрических мест точек в задачах на построение. 2 

63 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

64 Контрольная работа № 4"Окружность и круг. 
Геометрические построения". 

1 

Обобщение и систематизация знаний учащихся - 4 часа 

65 Углы. Смежные и вертикальные. 1 

66 Треугольники. Признаки равенства. 1 

67 Решение задач 1 

 

68 Промежуточная аттестация 
1 
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8 класс 

№ ур.  

Тема урока 

Количество 
часов 

Повторение курса 7 класса - 4 часа 

1 Повторение. Треугольник. Виды 

треугольников. Признаки равенстватреугольников. 
1 

2 Повторение. Параллельные прямые. 
Признаки и свойства. 

1 

3 Повторение. Окружность, касательная и секущая. 
Вписанная, описанная окружности треугольника, 
некоторые свойства 

1 

4 Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Четырёхугольники - 22 часа 

5 Четырёхугольник и его элементы. 1 

6 Элементы четырехугольника. 1 

7 Параллелограмм. 1 

8 
Свойства параллелограмма. 1 

9 
Признаки параллелограмма. 1 

10 Применение признаков параллелограмма при решении 
задач. 

1 

11 Прямоугольник. Свойства прямоугольника. 1 

12 
Признаки прямоугольника. 1 

13 
Ромб. Свойства ромба. 1 

14 Признаки ромба. 1 

15 Квадрат. 1 

16 Контрольная работа №1 по теме: «Параллелограмм и его 
виды". 

1 

17 Средняя линия треугольника. 1 

18 Трапеция. 1 

19 Виды трапеции. 1 

20 Средняя линия трапеции. 1 

21 Применение свойств равнобокой трапеции и 
свойств средней линии трапеции при решении 

задач. 

1 

22 Центральные и вписанные углы. 1 

23 Центральные и вписанные углы. Их свойства. 1 

24 Описанная окружность четырехугольника. 1 

25 Вписанная окружность четырехугольника. 1 

26 Контрольная работа №2 по теме: 
«Средняя линия треугольника. Трапеция. Вписанные 
и описанные четырехугольники» 

1 



46 
 

Глава 2. Подобие треугольников - 16 часов 

2 
7 

Теорема Фалеса. 1 

2 
8 

Теорема о пропорциональных отрезках. 1 

2 
9 

Теорема о пересечении медиан 
треугольника. 

1 

3 
0 

Свойство биссектрисы треугольника. 1 

3 
1 

Задачи на построение. 1 

32 Свойства медиан треугольника и 
биссектрисы треугольника. 

1 

33 Подобные треугольники. 1 

34 Первый признак подобия треугольников. 1 

35 Первый признак подобия треугольников. 
Свойство пересекающихся хорд. 

1 

36 Первый признак подобия треугольников. 
Свойство касательной и секущей. 

1 

37 Решение задач на применение первого 
признака подобия треугольников. 

1 

38 Самостоятельная работа по теме: "Первый 

признак подобия 
треугольников". 

1 

39 Второй признак подобия треугольников. 1 

40 Третий признак подобия треугольников. 1 

41 Применение второго и третьего признака подобия треугольников 

при решении 
задач. 

1 

42 Контрольная работа №3 по теме: 
«Теорема Фалеса. Подобие треугольников». 

1 

Глава 3 Решение прямоугольных треугольников - 14 часов 

43 Метрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. 

1 

44 Теорема Пифагора. 1 

45 Решение задач на применение теоремы 
Пифагора. 

1 

46 Применение теоремы Пифагора в 
решении задач. 

1 

47 Самостоятельная работа по теме: 
"Теорема Пифагора". 

1 

48 Теорема Пифагора при нахождении 
катетов и гипотенузы. 

1 

49 Контрольная работа №4 по теме: 
«Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 
Теорема Пифагора». 

 
1 

50 
Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника. 

1 

51 Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы приведения. 

1 
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52 Значения синуса косинуса тангенса углов 
300,450,600. 

1 

53 Решение прямоугольных треугольников. 1 

54 Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника при решении прямоугольных 
треугольников 

1 

55 Решение задач по теме: " Решение 
прямоугольных треугольников". 

1 

56 Контрольная работа №5 по теме: 
«Тригонометрические функции острого 
угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных треугольников» 

 
1 

Глава 4 Многоугольники. Площадь многоугольника - 10 часов 

57 Многоугольники. 1 

58 Понятие площади многоугольника. 
Площадь прямоугольника. 

1 

59 Площадь параллелограмма. 1 

60 Решение задач на нахождение площади 
параллелограмма. 

1 

61 Площадь треугольника. 1 

62 Решение задач на нахождение площади 
треугольника. 

1 

63 Площадь трапеции. 1 

64 Применение формулы площади 
трапеции при решении задач. 

1 

65 Решение задач на нахождение площади трапеции. 
Равносоставленные и равновеликие многоугольники. 

1 

66 Контрольная работа № 6 по теме: 
«Многоугольники. Площадь многоугольника». 

1 

Повторение и систематизация учебного материала - 3 часа 

67 Обобщение и систематизация знаний за курс 8 класса 
1 

68 Промежуточная аттестация 1 
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9 класс 
 

 

 
 

№ 

 
 

Тема 

Количе 

ство часов 

 Повторение учебного материала за курс 8 класса- 2 ч 

 Глава 1 Решение треугольников- 15 ч 

1 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 
от 0° до 180° 

2 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение треугольников 3 

5 Формулы для нахождения площади 
треугольника 

3 

6 Контрольная работа № 1 «Решение 
треугольников» 

1 

 Глава2 . Правильные многоугольники -8 ч 

7 Правильные многоугольники и их 
свойства 

3 

8 Длина окружности. Площадь круга 
Повторение и систематизация уч. матер 

4 

9 Контрольная работа № 2 «Правильные 
многоугольники 

1 

Глава 3 Декартовы координаты на плоскости – 11 ч 

10 Анализ к/р. 
Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 
Координаты середины отрезка 

3 

11 Уравнение фигуры. Уравнение 
окружности 

3 

12 Уравнение прямой 2 

13 Угловой коэффициент прямой 2 

14 Контрольная работа № 3 «Декартовы 
координаты» 

1 

 Глава 4 Векторы- 13 ч  

15 Понятие вектора 2 

16 Координаты вектора 1 

17 Сложение и вычитание векторов 3 

18 Умножение вектора на число 3 

19 Скалярное произведение векторов 
Повторение и систематизация уч. матер. 

3 

20 Контрольная работа № 4 «Векторы» 1 
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 Глава 5 Геометрические преобразования – 11 ч 

21 Движение (перемещение) фигуры. 
Параллельный перенос 

3    

22 Осевая и центральная симметрии. 
Поворот 

4    

23 Гомотетия. Подобие фигур 
Повторение и систематизация уч.матер. 

2 
1 

   

24 Контрольная работа № 5 
«Геометрические преобразования» 

1    

 Повторение и систематизация учебного материала- 8 ч 

25 Признаки равенства треугольников 1    

26 Признаки параллельности прямых 1    

27 Признаки подобия треугольников 1    

28 Теорема Пифагора 1    

29 Решение прямоугольных треугольников 1    

30 Окружность. Центральный, вписанный 
углы. 

2    

31 Промежуточная аттестация 1    
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Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для 5-9 классов разработана 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
5 класс – «Информатика» для 5 класса. / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.; 

6 класс - «Информатика» для 6 класса. / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.; 

7 класс - «Информатика» для 7 класса. / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.; 

8 класс - «Информатика» для 8 класса. / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.; 

9 класс - «Информатика» для 9 класса. / Л.Л. Босова – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015.; 

Согласно учебному плану на изучение информатики отводится: 

в 5 классе - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 6 классе - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 7 классе - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 8 классе - 34 часа в год, 1 час в неделю; 

в 9 классе - 34 часов в год, 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

Личностные результаты: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты, достигаемые в процессе пропедевтической 

подготовки школьников в области информатики и ИКТ: 

• уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 
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самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д., 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, 

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 

автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства; 

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать  

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий 

«информация», информационный объект»; 
• приводить   примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

• приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

• классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по 

формам 

• представления на материальных носителях; 

• кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
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• определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

• различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

• запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

• создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 
• работать с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и 

перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

• вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

• выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

• применять простейший графический редактор для создания и 
редактирования 

• простых рисунков; 

• использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

• соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

Учащийся получит возможность: 

• сформировать представление об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; 

• сформировать представление о способах кодирования информации; 

• преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического 

интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые   графические   изображения с   помощью средств 

графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фрагментами; 
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• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

• изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с 

помощью проектора; 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных 

процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

• владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д., 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование - 

предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 
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• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства; 

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
• понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»; 

• определять, информативно или нет некоторое сообщение; 

• приводить жизненные примеры единичных и общих понятий, отношений 

между понятиями; 

• различать необходимые и достаточные условия; 

• переводить целые десятичные числа в двоичную систему счисления и 

обратно; 

• пользоваться стандартным графическим интерфейсом компьютера; 

• определять назначение файла; 

• выполнять основные операции с файлами; 

• создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки своих 

выступлений; 

 

Ученик получит возможность: 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

• иметь представление о позиционных и непозиционных системах счисления; 

• иметь представление об алгоритмах, приводить примеры; 

• иметь представления об исполнителях и системе команд исполнителя; 

• применять текстовый процессор для набора, редактирования и 

форматирования текстов, создания списков и таблиц; 

• применять инструменты графических редакторов для создания и 

редактирования рисунков; 

• иметь представление об этических нормах работы с информационными 

объектами. 



56 
 

7 класс 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в 

обществе моделями; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

• освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных 

средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении учебных проектов; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

• владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д., 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование - 

предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из од-ной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и  

цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 
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различных видов информации (работа с текстом, гипертекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства; 

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 
• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время передачи 

информации и др.); 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков. 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

• создавать и форматировать списки; 

• создавать формулы; 

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

• использовать основные приѐмы создания презентаций в редакторах 

презентаций; 

• создавать презентации с графическими и звуковыми объектами; 
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• создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, 

гиперссылками; 

Учащийся получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях 

программного обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и 

/или преобразованными фрагментами. 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

формулы, рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста. 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно- 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе 

критического анализа информации, отражающей различные точки зрения на смысл и 

ценности жизни; 
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• владение навыками соотношения получаемой информации с принятыми в 

обществе моделями; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

• освоение типичных ситуаций по настройке и управлению персональных 

средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в 

частности при выполнении учебных проектов; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к 

продолжению обучения с использованием ИКТ. 

 

Метапредметные результаты: 

• владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций; синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения, классификации объектов; обобщение и сравнение данных; подведение под 

понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логических цепочек рассуждений и т.д., 

• владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых 

для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; прогнозирование - 

предвосхищение результата; контроль - интерпретация полученного результата, его 

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение необходимых дополнений и 

корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; оценка - осознание учащимся 

того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию 

из од-ной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и  

цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; поиск, передача и размещение информации в 

компьютерных сетях), навыки создания личного информационного пространства; 

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 
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мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать  

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

• записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 

к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для  формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное; 

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Учащийся получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 
шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций; 
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• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

9 класс 

 

Личностные результаты: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях 

развития информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



62 
 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать 

информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность 

модели объекту и цели моделирования. 

• ИКТ-компетентность - широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации; навыков создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений 

и звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты: 

 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• составлять логические выражения; определять значение логического 

выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) 

в соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 

диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу 

и целям моделирования; 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких 
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свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке 

к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для  формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное; 

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом 

языке; 
• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 
• определять значения переменных после исполнения простейших 

циклических алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• использовать основные приемы обработки информации в электронных 

таблицах; 

• работать с формулами; 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• применять основы организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита; 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств логических 

операций; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов 

окружающего мира; 
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• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 

• научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с 

заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применением средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска 

информации в Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений. 
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Содержание учебного предмета 

5 класс 

Информация вокруг нас - 12 часов 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи 

информации. Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат. Формы представления информации. Текст как форма представления 

информации. Табличная форма представления информации. Наглядные формы 

представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Практика на компьютере: 

 кодирование и декодирование сообщения, используя простейшие коды; 
 работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика и пересылать 

сообщения); 

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

 сохранение для   индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

 систематизирование (упорядочивание) файлов и папок; 

 вычисление значения арифметических выражений с помощью программы 

Калькулятор; 

 преобразование информации по заданным правилам и путём рассуждений; 

 решение задач на переливание, переправы и пр. в соответствующих 

программных средах. 

 

Компьютер - 6 часов 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. Компьютерные объекты. Программы и 

документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 

Практика на компьютере: 

 выбор и запуск нужных программ; 
 работа с основными элементами пользовательского интерфейса: 

использование меню, обращение за справкой, работа с окнами (изменение размеров и 

перемещение окна, реагирование на диалоговые окна); 
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 ввод информации в компьютер с помощью клавиатуры (приёмы 

квалифицированного клавиатурного письма), мыши и других технических средств; 

 создание, переименование, перемещение, копирование и удаление файлов; 

соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

Подготовка текстов на компьютере - 9 часов 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 

Приёмы редактирования (вставка,   удаление и   замена символов).   Фрагмент. 
Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первой строки, междустрочный интервал и др.). 

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Практика на компьютере: 

 создание несложных текстовых документов на родном и иностранном 

языках; 

 выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; 

 осуществление   орфографического   контроля в текстовом документе с 

помощью средств текстового процессора; 

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 создание и форматирование списков; 

 создание, форматирование и заполнение данными таблицы. 

 

Компьютерная графика - 3 часа 

Компьютерная графика. 

Простейший графический редактор. 

Инструменты графического редактора. Инструменты создания простейших 

графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации. 

Практика на компьютере: 

 использование простейшего (растровый и/или векторный) графического 

редактора для создания и редактирования изображений; 

 создание сложных графических объектов с повторяющимися элементами. 

 

Создание мультимедийных объектов - 4 часа 

Мультимедийная презентация. 
Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения 

с помощью смены последовательности рисунков. 

Практика на компьютере: 

 использование редактора презентаций или иного программного средства для 

создания анимации по имеющемуся сюжету; 

 создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения. 
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6класс 

Объекты и системы - 10 часов 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, 

состояния. Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав 

объектов. Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер 

как система. Файловая система. Операционная система. 

Практика на компьютере: 

 изменение свойства рабочего стола: темы, фонового рисунка, заставки; 

 изменение свойства панели задач; 
 изучение свойств компьютерных объектов (устройств, папок, файлов) и 

возможных действий с ними; 

 упорядочивание информации в личной папке. 

 

Информационное моделирование - 12 часов 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Практика на компьютере: 

 создание словесных моделей (описания); 

 создание многоуровневых списков; 

 создание табличных моделей; 
 создание простых вычислительных таблиц, ввод в них информации и 

производство несложные вычисления; 

 создание диаграмм и графиков; 

 создание схем, граф, деревьев; 

 создание графических моделей. 

 

Алгоритмика - 12 часов 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Практика на компьютере: 

 составление линейных алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
 составление вспомогательных алгоритмов для управления учебными 

исполнителями; 

 составление циклических алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем. 
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7класс 

Информация и информационные процессы - 9 часов 

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т.п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе 

двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь длины (разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных 

носителей информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и 

чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации. 

Практика на компьютере: 

 кодирование и декодирование сообщения по известным правилам 

кодирования; 

 определение количества различных символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода фиксированной длины (разрядности); 

 определение разрядности двоичного кода, необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперирование с единицами измерения количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт); 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объём памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.). 

 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации - 7 ч. 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- 
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графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

 Практика на компьютере: 

 получение информации о характеристиках компьютера; 
 оценивание числовых параметров информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 выполнение основных операций с файлами и папками; 

 оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- 

графической форме; 

 оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданных интервалах времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использование программы-архиваторы; 

 осуществление защиты информации от компьютерных вирусов помощью 

антивирусных программ. 

 

Обработка графической информации - 4 часа 

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление 

цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических 

редакторов. Форматы графических файлов. 

Практика на компьютере: 

 определение кода цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 
 создание и редактирование изображения   с помощью инструментов 

растрового графического редактора; 

 создание и редактирование изображения   с помощью инструментов 

векторного графического редактора. 

 

Обработка текстовой информации - 9 часов 

Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и 

форматирование текстовых документов на компьютере Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических 

объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. 

Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Практика на компьютере: 

 создание небольших текстовых документов посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

 форматирование текстовых документов (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

 вставка в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
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 выполнение коллективного создания текстового документа; 

 создание гипертекстовых документов; 

 выполнение кодирования и декодирования текстовой информации, 

используя кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, Windows 1251); 

 использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

 

Мультимедиа - 5 часов 

Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты 

слайдов. Звуки и видео изображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

Практика на компьютере: 

 создание презентации с использованием готовых шаблонов; 
 записывание звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

 
 

8класс 

Математические основы информатики 14 ч. 

Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных 

системах счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод 

небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Компьютерное представление целых чисел. Представление вещественных чисел. 

Высказывания. Логические операции. Логические выражения. Построение таблиц 

истинности для логических выражений. Свойства логических операций. Решение 

логических задач.  Логические элементы. 

Практика на компьютере: 

 перевод небольших (от 0 до 1024) целых чисел из десятичной системы 

счисления в двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно; 

 выполнение операции сложения и умножения над небольшими двоичными 

числами; 

 построение таблицы истинности для логических выражений; 

 вычисление истинности значения логического выражения. 

 

Основы алгоритмизации 9 ч. 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей, Удвоитель и др.) как 

примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система 

команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 
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Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. 

Практика на компьютере: 

 исполнение готовых алгоритмов для конкретных исходных данных; 

 преобразование записи алгоритма с одной формы в другую; 
 построение цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя арифметических действий; 

 построение цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных 

исходных данных для исполнителя, преобразующего строки символов; 

 составление линейных алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

 составление алгоритмов с ветвлениями по управлению учебным 

исполнителем; 

 составление циклических алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; 

 построение арифметических, строковых, логических выражений и 

вычисление их значения; 

 построение алгоритмов (различные алгоритмы) решения задачи с 

использованием основных алгоритмических конструкций. 

 

Начала программирования - 11 часов 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл); правила записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

кодирование – отладка – тестирование. 

Решение задач по разработке и выполнению программ в выбранной среде 

программирования. 

Практика на компьютере: 

 программирование линейных алгоритмов, предполагающих вычисление 

арифметических, строковых и логических выражений; 

 разработка программы, содержащей оператор/операторы ветвления 

(решение линейного неравенства, решение квадратного уравнения и пр.), в том числе с 

использованием логических операций; 

 разработка программы, содержащей оператор (операторы) цикла. 

 
 

9класс 

Моделирование и формализация - 9 часов 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их 

назначение. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование 

моделей в практической деятельности. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

экономических явлений, при хранении и поиске данных. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей 

при решении научно- технических задач. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 
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Компьютерный практикум 

Тестовые задания для самоконтроля (глава 1) 

Алгоритмизация и программирование - 8 часов 

Этапы решения задачи на компьютере. Решение задач по разработке и выполнению 

программ в выбранной среде программирования. 

Конструирование алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. Одномерные 

массивы целых чисел. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Компьютерный практикум 

Тестовые задания для самоконтроля (глава 2) 

Обработка числовой информации в электронных таблицах - 6 часов 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

 

Компьютерный практикум 

Тестовые задания для самоконтроля (глава 3) 

Коммуникационные технологии - 9 часов 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Скорость передачи 

информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных 

системах связи. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы. Поиск информации в файловой системе, 

базе данных, Интернете. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. 

Технологии создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. 

Размещение сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Компьютерный практикум 

Тестовые задания для самоконтроля (глава 4) 

Итоговое повторение - 2час 
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Тематическое планирование 

5 класс 
 
 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Информация вокруг нас – 13 часов  

01 Информация и информатика. Как человек получает 

информацию.Виды информации по способу 

получения. 

1 

02 Хранение информации. Памятьчеловека и память 

человечества. Носители информации. 

2 

03 Передача информации. Источник,канал, приёмник. 

Примеры передачи информации.Электронная почта. 

3 

04 Практическая работа 1: 

Код, кодирование информации. 

Способы кодирования информации. Метод координат. 

4 

05 Формы представления информации. Текст как форма 
представления информации. 

5 

06 Табличная форма представления информации. 6 

07 Наглядные формы представления информации. 7 

08 Обработка информации. Разнообразие задач обработки 
информации. 

8 

09 Информация и знания. Чувственное познаниеокружающего 
мира. 

9 

10 Абстрактное мышление. Понятие как форма мышления. 10 

11 Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование 

информации позаданным правилам. Черные 

ящики. 

11 

12 Практическая        работа         2: 

Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы. 

12 

13 Контрольная работа по теме: «Информация вокруг нас» 13 
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Компьютер – 7 часов 

14 Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

1 

15 Основные устройства компьютера, в том числе устройства 

для ввода информации (текста, звука, изображения) в 

компьютер. 

2 

16 Практическая работа 3: Компьютерные объекты. 

Программы и документы. Файлы ипапки. Основные 

правила именования файлов. 

3 

17 Практическая работа 4 : Элементы пользовательского 

интерфейса: рабочий стол; панельзадач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление 

компьютером с помощью мыши. 

4 

18 Практическая работа 5: 
Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. 

Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управления, имеющиеся 

в диалоговых окнах. 

5 

19 Практическая работа 6: Ввод информации в память 

компьютера.Клавиатура. Группы клавиш. 

Основная позиция пальцев наклавиатуре. 

6 

20 Контрольная работа «Компьютер» 7 

Подготовка текстов на компьютере – 8 часов 

21 Текстовый редактор. 1 

22 Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. 2 

23 Практическая работа 7. Приёмыредактирования 

(вставка, удаление и замена символов). 

3 

24 Практическая        работа        8. 

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер 

обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. 

4 

25 Практическая работа 9. 
Форматирование символов(шрифт, размер, 

начертание, цвет). 

5 

26 Практическая работа 10. 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ 

первойстроки, междустрочный интервали др.). 

6 

27 Практическая работа 11. 

Создание и форматированиесписков. 

7 

28 Практическая работа 12. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными. 

8 



75 
 

Компьютерная графика - 6 часов 

29 Компьютерная графика.Простейший 

графический редактор. 

1 

30 Практическая работа 13. 
Инструменты графическогоредактора. Инструменты 

создания простейших графическихобъектов. 

2 

31 Практическая работа 14. 
Исправление ошибок и внесениеизменений. 

3 

32 Практическая работа 15. Работас фрагментами 

удаление, перемещение, копирование.Преобразование 

фрагментов. 

4 

33 Практическая работа 16. Устройства ввод 

графической информации 

5 

34 Промежуточная аттестация 6 
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6класс 
 
 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Создание мультимедийных объектов – 7 часов 

01 Мультимедийная  презентация. 

Описание последовательно 

развивающихся событий (сюжет). 

1 

02 Практическая работа №1 Анимация. 1 

03- 

04 
Практическая работа №2 

Возможности настройки анимации в 

редакторе презентаций. 

2 

05- 
06- 
07 

Практическая работа №3 

Создание эффекта движения с помощью 

смены последовательности рисунков. 

3 

Объекты и системы – 7 часов 

08 Объекты и их имена. 1 

09 Признаки объектов: свойства, действия, 
поведение, состояния. 

1 

10 Отношения объектов. Разновидности 
объектов и их классификация. 

1 

11 Состав объектов. Системы объектов. 
Система и окружающая среда. 

1 

12 Практическая работа №4 

Персональный компьютер как система. Операционная 

система. 

1 

13 Практическая работа №5 

Файловая система. 

1 

14 Контрольная работа «Объекты и системы» 1 

Информационные модели – 9 часов 

15 Модели объектов и их назначение. 
Информационные модели. Простейшие 
математические 

модели. 

1 

16 Практическая работа №6 Словесные 

информационные модели. 

1 

17 Практическая работа №7 Табличные информационные 

модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. 

1 

18 Табличное решение логических задач. 1 

19 Практическая работа №8 Вычислительные таблицы. 1 
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20 Практическая работа №9 Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

1 

21 Многообразие схем. 1 

22 Практическая работа №10 

Информационные модели на графах. Деревья. 

1 

23 Контрольная работа 
«Информационные модели» 

1 

Алгоритмика – 10 часов 

24 Понятие исполнителя. Неформальные и 

формальные исполнители. 

1 

25 
26 

Практическая работа №11 

Учебные исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и 

др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. 

2 

27 Практическая работа №12 Управление 

исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. 

1 

28 Что такое алгоритм. 1 

29 Различные формы записи алгоритмов(нумерованный 

список, таблица, блок-схема). 

1 

30 Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с 

ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках математики и 

т.д.). 

1 

31 Практическая работа №13 Составление линейных 

алгоритмов для управления исполнителем 

Чертёжник. 

1 

32 Практическая работа №14 Составление алгоритмов с 

ветвлениями для управления исполнителем 
Чертёжник. 

1 

33 Практическая работа №15 

Составление алгоритмов с циклами для 

управления исполнителем Чертёжник. 

1 

34 Промежуточная аттестация 1 
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7класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

Тема1. Информация и информационные 
процессы – 8 часов 

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места. 
Информация и её свойства 

1 

2. Информационные процессы. 
Обработка информации 

1 

3. Информационные процессы. 
Хранение и передача информации 

1 

4. Всемирная паутина как 
информационное хранилище 

1 

5. Представление информации 1 

6. Дискретная форма представления 
информации 

1 

7. Единицы измерения информации 1 

8. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Информация и информационные 

процессы». 
Контрольная работа №1 

1 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство для работы 
информацией – 7 часов 

9 Основные компоненты 
компьютера и их функции 

1 

10 Персональный компьютер. 1 

11 Программное обеспечение 
компьютера. Системное 
программное обеспечение 

1 

12 Системы программирования и 

прикладное программное 
обеспечение 

1 

13 Файлы и файловые структуры 1 

14 Пользовательский интерфейс 1 

15 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией». 

Контрольная 
работа №2 

1 

Тема Обработка графической информации – 4 
часа 

16 Формирование изображения на 
экране компьютера 

1 

17 Компьютерная графика 1 

18 Создание графических 
изображений 

1 
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19 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка графической 

1 

 

 информации». Контрольная 

работа №3 
 

20 Текстовые документы и 
технологии их создания 

1 

21 Создание текстовых документов на 
компьютере 

1 

22 Прямое форматирование 1 

23 Стилевое форматирование 1 

24 Визуализация информации в 
текстовых документах 

1 

25 Распознавание текста и системы 
компьютерного перевода 

1 

26 Оценка количественных 
параметров текстовых документов 

1 

27 Оформление реферата История 
вычислительной техники 

1 

28 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка текстовой 

информации». 
Контрольная работа№4 

1 

29 Технология мультимедиа. 1 

30 Компьютерные презентации 1 

31 Создание мультимедийной 
презентации 

1 

32 Обобщение и систематизация 

основных понятий главы 
«Мультимедиа». Контрольная работа №5 

1 

33 Обобщение и систематизация 
курса информатики 7 класса. 

1 

34 Промежуточная аттестация 1 
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8класс 
 
 

№ урока  

Тема урока 

Количес 

тво часов 

Глава 1. Математические основы информатики – 12 часов 

1 Техника безопасности и правила 

поведения в кабинете информатики. 

Общие сведения о системах 

счисления 

1 

2 Двоичная система счисления. 
Двоичная арифметика 

1 

3 Компьютерные системы счисления 1 

4 Практическая работа №1. 
Правила перевода целых 

десятичных чисел в систему 
счисления с основанием q 

1 

5 Практическая работа. №2 
Представление целых чисел 

1 

6 Представление вещественных 
чисел 

1 

7 Высказывание. Логические операции. 1 

8 Практическая работа № 3. 

Построение таблиц истинности для 

логических выражений 

1 

9 Свойства логических операций. 1 

10 Решение логических задач 1 

11 Логические элементы 1 

12 Контрольная работа №1 

«Математические основы 

информатики». 

1 

Глава 2. Основы алгоритмизации – 10 часов 

13 Алгоритмы и исполнители 1 

14 Способы записи алгоритмов 1 

15 Объекты алгоритмов 1 

16 Практическая работа №4 
Алгоритмическая конструкция 

следование 

1 

17 Практическая работа №5 

Алгоритмическая конструкция 
ветвление. 

1 

18 Практическая работа .№6 
Сокращённая форма ветвления 

1 

19 Практическая работа №7 
Алгоритмическая конструкция 
повторение. 

1 

20 Практическая работа №8 Цикл с 

заданным условием окончания 
работы 

1 

21 Практическая работа №9 Цикл с 1 
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 заданным числом повторений.  

22 Контрольная работа №2 «Основы 
алгоритмизации». 

1 

Глава 3. Начала программирования – 10 часов 

23 Общие сведения о языке 
программирования Паскаль 

1 

24 Практическая работа №10Организация 
ввода и вывода 

данных 

1 

25 Практическая работа №11 

Программирование линейных 

алгоритмов 

1 

26 Практическая работа №12 
Программирование 

разветвляющихся алгоритмов. 

1 

27 Составной оператор. 1 

28 Практическая работа №14 
Программирование циклов с 

заданным условием продолжения работы. 

1 

29 Практическая работа №15 
Программирование циклов с заданным 

условием окончания 

работы. 

1 

30 Практическая работа №16 
Программирование циклов с 

заданным числом повторений. 

1 

31 Практическая работа №17 Различные 
варианты программирования циклического 

алгоритма. 

1 

32 Контрольная работа №3. 
«Начала программирования» 

1 

Повторение и итоговое тестирование – 2 часа 

33 Основные понятия курса. 1 

34 Промежуточная аттестация 1 
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9класс 
 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Колич ество 

часов 

Тема 1. Моделирование и формализация - 9 
часов 

1 Техника безопасности и организация 

рабочего места. Цели изучения курса информатики 

и ИКТ. 

1 

2. Моделирование как метод познания. 1 

3. Знаковые модели. 1 

4. Графические модели. 1 

5. Табличные информационные модели. 1 

6. База данных как модель предметной 
области. Реляционные базы данных. 

1 

7. Система управления базами данных. 1 

8. Создание базы данных. Запросы на 
выборку данных. 

1 

9. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Моделирование формализация». 

Проверочная работа. 

1 

Раздел «Алгоритмизация и 
программирование» - 8 часов 

10 Решение задачи на компьютере. 1 

11 Одномерные массивы целых чисел. 
Описание, заполнение, вывод массива. 

1 

12 Вычисление суммы элементов массива. 1 

13 Последовательный поиск в массиве. 1 

14 Сортировка массива. 1 

15 Конструирование алгоритмов. 1 

16 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль. 1 

17 Алгоритмы управления. Обобщение и систематизация 

основных понятий темы «Алгоритмизация и 

программирование». Проверочная работа. 

1 

Раздел «Обработка числовой информации в электронных таблицах» - 6 
часов 

18 Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках 

таблицы. Основные 
режимы работы. 

1 

19 Организация вычислений. Относительные, 

абсолютные и 

смешанные ссылки. 

1 

20 Встроенные функции. Логические 
функции. 

1 

21 Сортировка и поиск данных. 1 

22 Построение диаграмм и графиков. 1 

23 Обобщение и систематизация 1 



83 
 

 основных понятий главы «Обработка 
числовой информации в электронных 

таблицах». Проверочная работа. 

 

Раздел «Коммуникационные 
технологии» - 9 часов 

24 Локальные и глобальные 
компьютерные сети. 

1 

25 Как устроен Интернет. 1 

26 Доменная система имен. Протоколы 
передачи данных. 

1 

27 Всемирная паутина. Файловые 
архивы. 

1 

28 Электронная почта. Сетевое 
коллективное взаимодействие. 

Сетевой этикет. 

1 

29 Технологии создания сайта. 1 

30 Содержание и структура сайта. 1 

31 Оформление сайта. Размещение сайта 
в Интернете. 

1 

32 Обобщение и систематизация 
основных понятий главы 

«Коммуникационные технологии». 

Проверочная работа. 

1 

Раздел «Итоговое повторение» - 2 
часа 

33 Повторение. Основные понятия курса 
информатики 

1 

34 Итоговая работа 1 
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