
 
 



I. Пояснительная записка 
      Программа учебного курса математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря  2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 
1/15), Основной общеобразовательной программы основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти 
«Лицей №57», Программы по математике для 5-6 классов с углубленным изучением математики; 
авторы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир,  Е.В. Буцко, Вентана-Граф, 2014г., Программы 
«Алгебра. 7-9 классы», Феоктистов Е.В., Мнемозина, 2014, Программы «Геометрия 7-9  кл.», 
составитель Т. А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2014. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 
личностных и познавательных качеств. 

Программа составлена с соблюдением преемственности с Программой по математике для 
начального общего образования МБУ «Лицей №57». В ней учитываются доминирующие идеи и 
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 
компетенции – умения учиться. 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 
образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую 
роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная 
составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом 
необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся 
достаточным для углубленного изучения предмета. 

Изучение математика на углубленном уровне обеспечивает эффективное освоение 
других предметов (прежде всего предметов естественнонаучного цикла), а также 
предоставляет учащимся возможность успешного продолжения образования в областях, 
требующих углубленной математической подготовки.  

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы и 
современные дидактико-психологические тенденции, связанные с требованиями ФГОС.  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 
мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 
творчества. 

 



Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех уровнях образования. Обучение математике при получении основного 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 
 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении: 
 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 
моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 

 3) в предметном направлении: 
 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
В организации  образовательной деятельности важную роль играют задачи. Они являются 

и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого процесса 
является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых 
образовательных и воспитательных задач. 

         Целью изучения курса математики 5-6 классов на углубленном уровне является 
систематическое развитие понятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно 
арифметические  действия  над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  
математики,  подготовка  учащихся  к  изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В 
ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 
овладевают навыками работы с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 
отрицательными числами, получают представление об использовании букв для записи 
выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают 
знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических 
фигур. 

  Целью изучения курса алгебры 7-9 классов на углубленном уровне является развитие 
вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 
математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного 
средства математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 
школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 
усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 
направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 



 Целью изучения курса геометрии 7-9 классов на углубленном уровне является 
систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 
пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, 
необходимого для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения программы курсов математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 
классов лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о 
целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 
способностям. 

Программа позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых 
во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 
полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 
 

II. Общая характеристика учебного курса математики 5-6 классов, алгебры и 
геометрии 7-9 классов 

Содержание курса математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено 
как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 
функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами 
теории множеств.  

Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 
равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 
элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации).  

 
III. Описание места учебного курса математики 5-6 классов, алгебры и геометрии  

7-9 классов в учебном плане МБУ «Лицей №57» 
 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в 
виде следующих учебных курсов:  5–6 класс – предмет «Математика» ,  7–9 классах  предмет 
«Алгебра», предмет «Геометрия».  

 



Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

 
Предмет «Математика» в 5—6 классах включает арифметический материал, элементы 

алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 
Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 

линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также 
элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 
элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Изучение вероятностно-статистического материала отнесено  к 5—6,  к 7—9 классам 
 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
курса математики 5-6 классов, алгебры и геометрии 7-9 классов  

 
Личностными результатами освоения учебного курса математики 5-6 классов, алгебры 

и геометрии 7-9 классов являются следующие качества: 
– независимость и критичность мышления;  
– воля и настойчивость в достижении цели. 
Средством достижения этих результатов является: 
– система заданий учебников; 
– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельностного подхода в 
обучении, технология оценивания. 

 
Метапредметными результатами освоения учебного курса математики 5-6 классов, 

алгебры и геометрии 7-9 классов является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 
5–6-й классы 
– 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; 

Классы Предметы 
математического цикла 

Количество часов при получении основного 
общего образования 

5 Математика 7 часов в неделю, всего 238 часов 
6 Математика 7 часов в неделю, всего 238 часов 

7 
Математика (Алгебра) 
Математика (Геометрия) 

5 часов в неделю, всего 170 часов 
2 часа в неделю, всего 68 часов 

8 
Математика (Алгебра) 
Математика (Геометрия) 

5 часов в неделю, всего 170 часов 
3 часа в неделю, всего 102 часа  

9 
Математика (Алгебра) 
Математика (Геометрия) 

5 часов в неделю, всего 170 часов 
3 часа в неделю, всего 102 часа 

Всего 1258 часов 



– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

7–9-й классы 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе 
и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 
 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- 

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
5–9-й классы 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 
дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

– создавать математические модели; 
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
– вычитывать все уровни текстовой информации.  
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  



– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 
для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач 
и оценки полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 
 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 
 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 
  – Независимость и критичность мышления. 
 – Воля и настойчивость в достижении цели. 
Коммуникативные УУД: 
5–9-й классы 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии 
личностно- ориентированного и  системно- деятельностного обучения.  

 
Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения. 
5-й класс 

1) осознание значения математики для повседневной жизни 
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 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, предполагающие умения:  



 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 
уравнений; 
 изображать фигуры на плоскости; 
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объемы фигур; 
 распознавать и изображать равные фигуры; 
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использование прикидки и 
оценки; выполнять необходимые измерения; 
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 
уравнений; 
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 
6-й класс 

1) осознание значения математики для повседневной жизни 
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 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, предполагающие 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 объемы фигур; 
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использование 

прикидки и оценки; 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. 

Предметными результатами изучения предмета «Алгебра» являются следующие 
умения. 

7-й класс. 
1. Формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать  реальные процессы и явления; 



2. Развитие умение работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли  
с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, строить 
логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

4. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решение уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умение моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат; 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 
описания и анализа реальных зависимостей; 

6. Овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 
характеристик, использовать понимание вероятностных свойст окружающих явлений при 
принятии решений; 

7. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; умений пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

8. Формирование умений формализации и структурирования информации, умение 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 
схемы, графики, диаграммы – с использованием соответствующих программных средств 
обработки данных. 

 
8-й класс. 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 
- правилах действий с алгебраическими дробями; 
- степенях с целыми показателями и их свойствах; 
- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 2xy  , 
x
ky  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 
- свойствах арифметических квадратных корней; 
- функции xy  , её свойствах и графике; 
- формуле для корней квадратного уравнения; 
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 
- методе решения дробных рациональных уравнений; 
- основных методах решения систем рациональных уравнений. 
- Сокращать алгебраические дроби; 
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 
- записывать числа в стандартном виде; 



- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x
ky   и использовать их свойства при 

решении задач; 
- вычислять арифметические квадратные корни; 
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 
- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 
- решать квадратные уравнения; 
- применять теорему Виета при решении задач; 
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; 
- решать дробные уравнения; 
- решать системы рациональных уравнений; 
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 
 
9-й класс. 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 
- свойствах числовых неравенств; 
- методах решения линейных неравенств; 
- свойствах квадратичной функции; 
- методах решения квадратных неравенств; 
- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 
- методах решения систем неравенств; 
- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 
- определении и свойствах корней степени n; 
- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 
- доказывать простейшие неравенства; 
- решать линейные неравенства; 
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 
- решать квадратные неравенства; 
- решать рациональные неравенства методом интервалов; 
- решать системы неравенств; 
- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при решении 

задач; 
- находить корни степени n;  



- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 
- находить значения степеней с рациональными показателями; 
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  
- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим по 

модулю единицы; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства. 
 
Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

умения. 
7-й класс. 

1. Овладение понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 
об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, геометрическое место точек) 
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 

2. Умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 
с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

3. Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4. Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 
приобретение навыков геометрических построений, в том числе на углубленном уровне с 
анализом и доказательством, построения треугольника по периметру и двум углам; по 
стороне и разности углов при этой стороне и сумме двух других сторон; по стороне, высоте 
и медиане, проведенной к этой стороне; 

5. Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6. Умение проводить измерение геометрических величин: длины отрезков, расстояния от 
точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми, величины углов, использовать 
формулы для нахождения периметров,  площадей и объёмов геометрических фигур; 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

8-й класс. 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 
- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 
- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  
- определении окружности, круга и их элементов; 
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 
- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки; 
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 
- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений между 

ними; 



- приёмах решения прямоугольных треугольников; 
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 
- теореме косинусов и теореме синусов; 
- приёмах решения произвольных треугольников; 
- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 
- теореме Пифагора. 
- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата 

при решении задач; 
- решать простейшие задачи на трапецию; 
- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 
- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 
- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 
- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 
- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении задач; в 

частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 
- решать прямоугольные треугольники; 
- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю острых 

углов; 
- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 
- решать произвольные треугольники; 
- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 
- применять теорему Пифагора при решении задач; 
- находить простейшие геометрические вероятности; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
 
9-й класс. 
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 
- признаках подобия треугольников; 
- теореме о пропорциональных отрезках; 
- свойстве биссектрисы треугольника; 
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 
- пропорциональных отрезках в круге; 
- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 
- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 
- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 
- формуле площади правильного многоугольника; 
- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычисления 

площадей частей круга; 
- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; 

свойства этих операций; 
- определении координат вектора и методах их нахождения; 



- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 
- связи между координатами векторов и координатами точек; 
- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 
- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: параллелепипеда, 

куба, шара, цилиндра, конуса. 
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 
- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 
- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 
- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 
- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения различных 

геометрических величин; 
- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 
- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических 

задач; 
- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   
 

V. Содержание учебного курса математики 5-6 классов, алгебры и геометрии  
7-9 классов 

Содержание курса математики в 5–6 классах (углубленный уровень) 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 
решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 
и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 
действия. 



Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  
действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8. Доказательство признаков делимости. Решение практических 
задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 
теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 
наименьшего общего кратного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 



Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел 

на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 
Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными 
числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 
чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 



сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублённый уровень) 
Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 

иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным и целым показателем.  
Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 

Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. 
Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращённого умножения: разность 
квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб 
суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего множителя за 
скобки, группировка, использование формул сокращённого умножения. Многочлены с одной 
переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множители 
квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного 
квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 
Дробно-рациональные выражения 



Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 
показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 
Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 

содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 
корни n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 
рациональным показателем. 

Уравнения  
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

уравнениях-следствиях. 
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 
Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 
уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

уравнение с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Количество действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 
графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на 
множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение 
простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 
степени.  

Дробно-рациональные уравнения 
Решение дробно-рациональных уравнений.  
Простейшие иррациональные уравнения вида:  f x a ;    f x g x

и их решение. Решение иррациональных уравнений вида    f x g x . 

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 
переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 
переменными: линии на плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  
Представление о равносильности систем уравнений.  



Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, 
метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. 
Система линейных уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 
деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 

Неравенства о средних для двух чисел. 
Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 
Представление о равносильности неравенств.  
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. 

Линейное неравенство с параметром. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 
неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  
Простейшие иррациональные неравенства вида:  f x a ;  f x a ;    f x g x . 

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств. 
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение 
решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 
двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 
Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 
Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». График зависимости. 
Функция 
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения задач. 
Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 
промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, возрастание и убывание, промежутки 
монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование функции по 
её графику.  

Линейная функция 
Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от её коэффициентов. 
Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 

квадратичной функции в зависимости от её коэффициентов. Использование свойств 
квадратичной функции для решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции ky
x

 . Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем3 



Свойства. Кубическая парабола.  
Функции y x , 3y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с 

показателем степени больше 3. 
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 

растяжение/сжатие, отражение.  
Представление о взаимно обратных функциях.  
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых 
членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость 
гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения задач 
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 
показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового 
набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 
отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. 
Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 
вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до 
первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 



Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 
Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 
комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 
испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 

выбор числа из числового отрезка. 
Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 

распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 
Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 
случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 
отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 
испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность 
измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

 
 
Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области 

на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  
Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 
виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и 
признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 
Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. 
Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, 
шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 
Равенство фигур 
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 



Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объёма. 

Единицы измерения объёмов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма 
и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого 
четырёхугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, 
кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 
Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне 

и двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 

параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 
Геометрические преобразования 
Преобразования 



Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 
математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и 

решения задач.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 
Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 
История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния 
от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 
П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 
развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 
 
 



VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности 

Математика 
Уровень обучения:  углубленный. 
Формы организации образовательной деятельности: 
 индивидуальные, групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 
Формы контроля: 
самостоятельная работа, математический диктант,  контрольная работа, устный опрос, 

письменный опрос, тестирование, практическая работа, индивидуальные задания, решение задач. 
Содержание  учебного курса по математике  для 5 класса 
7 часов в неделю, всего 238 часов. 
Контрольных работ 14 
Содержание 
 
                                   1. Натуральные числа и шкалы.          20 часов 
Обозначение и сравнение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкалы и координаты. Линейные диаграммы. Решение комбинаторных 
задач. 

Основная цель. Систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 
полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. Ввести 
понятие координатного луча,  единичного отрезка и координаты точки. Формировать умение 
строить координатный луч и отмечать на нем заданные числа, называть число, соответствующее 
данному делению на координатном луче. Научить использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа и шкалы». 
 
                               2. Сложение и вычитание натуральных чисел.       28 часов 
Сложение и вычитание натуральных чисел,  их свойства. Числовые и буквенные 

выражения. Решение линейных уравнений. Решение комбинаторных задач. 
Основная цель. Закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начинать алгебраическую подготовку: составление буквенных выражений по условию задачи, 
решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий. Научить 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел». 
Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнение». 
                                  3. Умножение и деление натуральных чисел.   35 часов 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение выражений. 

Порядок выполнения действий. Квадрат и куб числа. Систематизация и подсчет имеющихся 
данных в виде частотных таблиц и диаграмм. Решение текстовых задач. 

Основная цель. Закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 
числами. Ввести понятия квадрата и куба числа. Совершенствовать навыки по решению 
уравнений на основе зависимости между компонентами действий. Развивать умение решать 
текстовые задачи. Познакомить с решением задач с помощью уравнений. Научить использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление натуральных чисел». 
Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений». 
4. Площади и объёмы.  19  часов 



Вычисления по формулам. Площадь. Площадь прямоугольника. Единицы измерения 
площадей. Столбчатые диаграммы. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 
прямоугольного параллелепипеда.  

Основная цель. Расширить представления учащихся об измерении геометрических 
величин на примере вычисления площадей и объёмов и систематизировать известные им 
сведения о единицах измерения. Отрабатывать навыки вычисления по формулам при решении 
геометрических задач. Формировать знания основных единиц измерения и умения перейти от 
одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. Научить использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы». 
              5. Обыкновенные дроби.      34  часа 
Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Сравнение, сложение и вычитание  обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. Практическая работа по сбору, 
организации и подсчету данных. Решение комбинаторных задач. 

Основная цель. Познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном для 
введения десятичных дробей. Формировать умения сравнивать дроби с одинаковыми 
знаменателями; выделять целую часть неправильной дроби; решать три основные задачи на 
дроби. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Обыкновенные дроби». 
Контрольная работа №8 по теме: «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями». 
             6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.   21 час 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение комбинаторных задач. Решение текстовых задач. 
Основная цель. Выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. Вырабатывать умение решать 
текстовые задачи. Ввести понятие приближенного значения числа. Научить использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 Контрольная работа № 9 по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание 
десятичных дробей». 

                           7. Умножение и деление десятичных дробей.    36  часов 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. Решение комбинаторных задач. Среднее значение и мода как 
характеристики совокупности числовых данных. 

Основная цель. Выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 
задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. Научить использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на 
натуральные числа». 

Контрольная работа № 11 по теме: «Умножение и деление десятичных дробей». 
                    8. Инструменты для вычислений и измерений.   24 часов 
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Нахождение процента от 

величины, величины по ее проценту. Угол. Треугольник. Величина угла. Единицы измерения 
углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. Круговые диаграммы. Решение 
комбинаторных задач.  

Основная цель. Сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 
построение и измерение углов. Продолжать работу по распознаванию и изображению 



геометрических фигур. Познакомить с круговыми диаграммами. Научить использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Контрольная работа № 12по теме: «Проценты». 
Контрольная работа № 13  по теме: «Инструменты для вычислений и измерений».                        
                 9. Итоговое повторение.      21  час 
Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные знания, полученные в 5 классе. 
Контрольная работа №14 ( Итоговая работа за курс 5 класса).  
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.  
(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Представление о выборочном 

исследовании. 
 Решение комбинаторных задач перебором вариантов.  Перестановки и факториал. 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, перестановки, факториал. 
В ходе изучения темы обучающиеся должны  
Знать: 
- понятия вероятности, среднего арифметического, моды, факториала. 
Уметь: 
-извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, находить наибольшее и наименьшее значения и др. 
- выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ 
-выбирать комбинации, отвечающие заданным условиям, 
- решать простейшие комбинаторные задачи  

 
№п/п 

 
Наименование 
тем и разделов 

Количество часов Характеристика основных 
видов деятельности учащихся Теория Практика Контроль Всего 

1 Натуральные 
числа и шкалы 

8 17 1 26 Уметь правильно читать и 
записывать натуральные 
числа, выполнять 
арифметические действия. 
Уметь изображать отрезки и 
треугольники , плоскость, 
прямую, луч.  с помощью 
чертежных инструментов 
Уметь определять 
координату точки на луче  и  
изображать точку по 
заданной координате.  

2 Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел.        
 

6 20 2 28 Научиться  складывать  и  
вычитать натуральные  числа 
рациональным  способом. 
Анализировать и  
осмысливать  текст  задачи, 
переформулировать  условие, 
извлекать необходимую  
информацию, моделировать  
условие в  виде  схем и 
рисунков,  строить  
логическую  цепочку 



рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль,  
проверяя  ответ  на  
соответствие  условию. 

3 Умножение и 
деление 
натуральных 
чисел.    

10 23 2 35 Научиться  умножать  и  
делить  натуральные  числа. 
Анализировать и  
осмысливать  текст  задачи, 
переформулировать  условие, 
извлекать необходимую  
информацию, моделировать  
условие в  виде  схем и 
рисунков,  строить  
логическую  цепочку 
рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль,  
проверяя  ответ  на  
соответствие  условию. 

4 Площади и 
объёмы.   

6 12 1 19 Выражать одни  единицы 
измерения площади через  
другие. Изготавливать  
пространственные  фигуры  
из  развёрток. Вычислять 
объёмы куба и  
прямоугольного  
параллелепипеда. Выражать  
одни  единицы  измерения 
объёма  через  другие.  
Исследовать и  описывать 
свойства геометрических  
фигур,  используя  
эксперимент,  измерения,  
наблюдения. Моделировать 
геометрические  объекты. 
Использовать  компьютерное  
моделирование для изучения  
свойств  геометрических  
объектов. 

5 Обыкновенные 
дроби.       
 

10 22 2 34 Моделировать в  
графической,  предметной 
форме понятия  и  свойства,  
связанные с  понятием 
обыкновенной дроби. 
Формулировать, записывать с  
помощью букв основное  
свойство обыкновенной 
дроби, правила действий с  



обыкновенными дробями. 
Преобразовывать 
обыкновенные дроби, 
сравнивать и  упорядочивать  
их. Выполнять вычисления с  
обыкновенными дробями. 

6 Десятичные 
дроби. 
Сложение 
 и вычитание 
десятичных  
дробей.    

6 13 1 21 Читать и  записывать 
десятичные дроби. 
Преобразовывать 
обыкновенные дроби,  
сравнивать и  упорядочивать  
их. Выполнять  вычисления с  
обыкновенными дробями. 
Читать и  записывать 
десятичные дроби. 
Представлять 
обыкновенными дроби в  
виде десятичных  и  
десятичные  в  виде  
обыкновенных; находить  
десятичные  приближения 
обыкновенных дробей.  

7 Умножение и 
деление 
десятичных 
дробей.     

10 24 2 36 Выполнять  действия  с  
десятичными дробями. 
Решать  задачи на  дроби. 
Анализировать и  
осмысливать  текст  задачи, 
переформулировать  условие, 
извлекать необходимую  
информацию, моделировать  
условие в  виде  схем и 
рисунков,  строить  
логическую  цепочку 
рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль,  
проверяя  ответ  на  
соответствие  условию. 

8 Инструменты 
для вычислений 
и измерений.    

7 15 2 24 Знать порядок выполнения 
действий. Уметь находить 
значения числовых 
выражений с помощью 
микрокалькулятора. 
Объяснять, что такое 
процент. Представлять 
проценты в дробях и дроби в 
процентах 
Уметь находить процент от 
целого, целое по данному 



проценту, количество 
процентов в данной 
величине. Решать текстовые 
задачи на проценты. Знать 
виды углов. Уметь строить 
углы всех видов с помощью 
транспортира. Знать, что 
такое круговая диаграмма. 
Уметь анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
извлекать необходимую 
информацию и изображать 
результат в виде круговой 
диаграммы.   

9 Итоговое 
повторение.       
 

4 16 1 21 Повторить и закрепить все 
темы курса 5 класса 

 
6 класс 
7 часов в неделю, всего 238 часов. 
Контрольных работ 15 
Содержание 
1. Делимость чисел – 26ч. 
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 9 и 

на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 
делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 
  Знать 
- определение кратного и делителя натурального числа 
- признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10 
- определение простых и составных чисел 
- определение наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного и взаимно 

простых чисел 
Уметь 
- находить делители и кратные натуральных чисел 
- узнавать по записи натурального числа делится ли оно без остатка на 2, на 3, на 5, на 9,  
на 10 
- раскладывать числа на простые множители 
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух и более чисел.  
Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел».   
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 30ч 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и 
вычитание смешанных чисел. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны 
Знать 
- основное свойство дроби 
- определение несократимой дроби и сокращением дробей 
- алгоритм приведения дробей к общему знаменателю 



- правила сравнения, сложения, вычитания дробей с разными знаменателями, сложения и 
вычитания смешанных чисел 

Уметь 
- сокращать дроби 
- находить дополнительный множитель к дроби, приводить дроби к общему знаменателю 
- сравнивать, складывать, вычитать дроби с разными знаменателями 
- складывать и вычитать смешанные числа   
Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». 
Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел». 
3. Умножение и деление обыкновенных дробей – 46 часов. 
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 

свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. 
Дробные выражения. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны: 
Знать 
- правила умножения на натуральное число, двух дробей 
- свойства умножения дробей 
- правила нахождения дроби от числа и числа по его дроби 
- определение взаимно обратных чисел 
- определение дробных выражений 
Уметь 
- умножать дробь на натуральное число и дробь на дробь 
- применять распределительное свойство умножения при нахождении значений 

выражений 
- записывать числа обратные дроби, натуральному числу, смешанному числу 
- выполнять деление смешанных чисел 
- находить дроби от числа и числа по его дроби 
Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей». 
Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей». 
Контрольная работа №6 по теме: «Дробные выражения». 
4. Отношения и пропорции – 24часа. 
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. 

Длина окружности и площадь круга. Шар.  
  В ходе изучения темы обучающиеся должны: 
 Знать 
- определение отношений, пропорции 
- названия членов пропорции 
- формулировку основного свойства пропорции 
- определения прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин 
- что такое масштаб 
- формулы для нахождения длины окружности и площади круга 
- определения радиуса шара, диаметра шара, сферы 
Уметь 
- находить, какую часть одно число составляет от другого, сколько процентов одно число 

составляет от другого 
- применять основное свойство пропорции при решении задач и уравнений 
- приводить примеры прямо пропорциональных и обратно пропорциональных величин 
- находить по формулам площадь круга и длину окружности 



Контрольная работа №7 по теме: «Отношения и пропорции». 
Контрольная работа №8 по теме: «Масштаб. Длина окружности. Площадь круга». 
5. Положительные и отрицательные числа – 22 часа. 
  Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 

Изменение величин.  
 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 
Знать 
- определения координатной прямой, координаты точки на прямой 
- какие числа называются противоположными, целыми 
- определение модуля числа и его обозначение 
- алгоритм сравнения положительных и отрицательных чисел 
Уметь 
- отмечать точки с заданными координатами на горизонтальных и вертикальных прямых 
- находить числа противоположные данным 
- находить модуль положительного, отрицательного чисел 
- сравнивать положительные и отрицательные числа 
Контрольная работа №9 по теме: «Положительные и отрицательные числа». 
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 18часов. 
  Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.  
В ходе изучения темы обучающиеся должны: 
Знать 
- алгоритм сложения чисел с помощью координатной прямой 
- правила сложения отрицательных чисел и чисел с разными знаками 
- что означает вычитание отрицательных чисел и каким действием можно заменить 

вычитание одного числа из другого 
 Уметь 
- складывать числа с помощью координатной прямой 
- выполнять сложение отрицательных чисел и чисел с разными знаками 
- вычитать из данного числа другое число 
Контрольная работа №10 по теме: «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел». 
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел -17 часов. 
   Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 

числами. 
 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 
 Знать 
- правило умножения двух чисел с разными знаками и двух отрицательных чисел 
- правило деления отрицательного числа на отрицательное и правило деления чисел, 

имеющих разные знаки 
- определение рациональных чисел 
- свойства сложения и умножения рациональных чисел 
 Уметь 
 - умножать числа с разными знаками и отрицательные числа 
- делить отрицательное число на отрицательное 
- делить числа с разными знаками 
- представлять рациональное число в виде десятичной дроби, либо в виде периодической 

дроби 



- применять свойства действий с рациональными числами при нахождении значений 
выражений 

Контрольная работа №11 по теме: «Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел». 

8. Решение уравнений – 22 часа. 
  Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 
 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 
Знать 
- правила раскрытия скобок 
- определение числового коэффициентом выражения 
- определение подобных слагаемых 
- алгоритм решения линейных уравнений 
Уметь 
- упрощать выражения с применением правил раскрытия скобок 
- уметь приводить подобные слагаемые 
- решать линейные уравнения  
Контрольная работа №12 по теме: «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые»  
Контрольная работа №13 по теме: «Решение уравнений». 
9. Координаты на плоскости – 16 часов. 
  Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики.  
 В ходе изучения темы обучающиеся должны: 
Знать 
- определения перпендикулярных и параллельных прямых 
- определение координатной плоскости, осей абсцисс и ординат  
Уметь 
- строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертёжного 

треугольника и транспортира 
- изображать точки с заданными координатами на координатной плоскости 
- определять координаты точки  
- строить столбчатые диаграммы 
- строить простейшие графики 
Контрольная работа №14 по теме: «Координаты на плоскости». 
10. Итоговое повторение – 17часов. 
После повторения изученного материала проводится   
Итоговая контрольная работа №15. 
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 
(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.) 
Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов.  
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 
В ходе изучения темы обучающиеся должны  
Знать: Повторить и закрепить все темы курса 6 класса 
- понятие вероятности, правило умножения. 
Уметь: 
-выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных задач; 
-приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления событий; 



-строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, 
маловероятно и др. 

-выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, 
выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

 

 
№п/п 

 
Наименование 
тем и разделов 

Количество часов Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся Теория Практика Контроль Всего 

1 Делимость 
чисел 

8 17 1 26 Изучить признаки 
делимости чисел. Научить 
находить делители и 
кратные чисел. Изучить 
простые и составные 
числа. Научиться 
раскладывать составные 
числа на простые 
множители. Научаться 
находить наибольший 
общий делитель и 
наименьшее общее 
кратное. 

2 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

9 19 2 30 Изучить основное 
свойство дроби. 
Научиться сокращать 
дроби, приводить дроби к 
общему знаменателю, 
сравнивать, складывать и 
вычитать дроби с разными 
знаменателями.  
Научиться складывать и 
вычитать смешанные 
числа. Решать задачи  и 
уравнения с дробями. 

3 Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей 

10 23 3 46 Научиться умножать 
дроби, находить дробь от 
числа. Научиться 
применять 
распределительное 
свойство умножения. 
Изучить взаимно 
обратные числа. 
Научиться делить дроби, 
находить число по его 
дроби. Изучить и 
научиться решать дробные 
выражения. 

4 Отношения и 
пропорции 

7 15 2 24 Изучить, что такое 
отношение и что оно 
оказывает. Изучить, что 



такое пропорции, прямая и 
обратная 
пропорциональные 
зависимости. Изучить 
масштаб, длину 
окружности и площадь 
круга и шар. 

5 Положительные 
и 
отрицательные 
числа 

7 14 1 22 Научиться строить 
координатную прямую и 
отмечать  на ней точки. 
Изучить,  какие числа 
называются 
противоположными и что 
такое модуль числа. 
Научиться сравнить 
положительные и 
отрицательные числа. 

6 Сложение и 
вычитание 
положительных 
и 
отрицательных 
чисел 

5 12 1 18 Научиться складывать 
числа с помощью 
координатной прямой. 
Научиться складывать 
отрицательные числа и 
числа с разными знаками. 
Научиться выполнять 
вычитание положительны 
и отрицательных чисел. 

7 Умножение и 
деление 
положительных 
и 
отрицательных 
чисел 

5 11 1 17 Научиться умножать и 
делить положительные и 
отрицательные числа. 
Изучить рациональные 
числа, свойства действий с 
рациональными числами. 

8 Решение 
уравнений 

6 14 2 22 Научиться раскрывать 
скобки. Изучить, что такое 
коэффициент. Научиться 
приводить подобные 
слагаемые и решать 
уравнения. 

9 Координаты на 
плоскости 

5 10 1 16 Изучить 
перпендикулярные и 
параллельные прямые. 
Изучить , что такое 
координатная плоскость и 
как строить на ней точки. 
Научиться строить 
столбчатые диаграммы и 
графики. 

10 Повторение 4 12 1 17 Повторить и закрепить все 
темы курса 6 класса. 



 
7 класс 
АЛГЕБРА 
 5 часов в неделю, всего 170 ч. 
Контрольных работ 9 
1. Повторение (6 часов) 
    Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 6 

классе. 
2.   Выражение и множество его значений (15 часов). 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 

Статистические характеристики. 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях 

алгебраических выражений. 
Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 

классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и 
обобщаются сведения о преобразованиях выражений.  

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с 
учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические 
действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры.  Следует  
выяснить,  насколько  прочно  овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать 
повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно 
уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются 
сведения о неравенствах: вводятся знаки неравенств,  дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются 
на том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией.  

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 
характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны 
уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Контрольных работ: 1 
3.   Одночлены (17 часов) 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Коэффициент одночлена. 

Стандартный вид одночлена. Подобные  
одночлены. Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. Тождества. 
Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями, действия с одночленами. 
В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе 

математики б класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи 
с вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается   представление нахождении  значений  
степени  с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с натуральным 
показателем. На примере   доказательства   свойств  степени учащиеся впервые знакомятся с 
доказательствами,  проводимыми на алгебраическом материале. Свойства степени с 
натуральным показателем находят   применение   при   умножении   одночленов   и  возведении 
одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое 
внимание следует обратить на порядок действий. 

Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное 
преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться 



при изучении преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что 
основу тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Контрольных работ: 1 
4.   Многочлены (19 часов) 
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 
Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение 

многочленов и разложение многочленов на множители. 
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 

тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-
оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 
корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида 
многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с 
многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, 
разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия 
сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях 
на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным 
заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 
помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие 
преобразования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, 
особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 
преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 
позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 
уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 
включаются несложные задания на доказательство тождества. 

Контрольных работ: 1 
5. Уравнения (18 часов) 
Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение 

текстовых задач методом составления уравнений.  
Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 

обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится 
вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 
конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и 
исследуется вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется реше-
нию уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается работа по 
формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения 
текстовых  задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Контрольных работ: 1 
6. Разложение многочленов на множители (13 часов) 
       Основная цель — выработать умение раскладывать многочлены на множители 

вынесением общего множителя за скобки и способом группировки.  
В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения применять 

распределительное свойство умножения и умения находить подобные слагаемые, и применять 
эти умения при вынесении общего множителя за скобки и использования способа группировки. 
Применять знания при решении уравнений и задач, а также в преобразовании целых выражений.  

Контрольных работ: 1 



7. Формулы сокращенного умножения (29часов) 
Формулы (а + b)2 = а2 ± 2аb + b2,  (а ± b)3 = а3 ± За2b + Заb2 ± b3, (а ± b) (а2 + аb + b2) = а3 

±b3. Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 
Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в 

преобразованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 
В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется 
формулам (а - b) (а + b) = а2 - b2, (а ± b)2 = а2 ± 2аb + b2. Учащиеся должны знать эти формулы и 
соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и 
«справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)3 = а3± За2b + Заb2 ± b3, а3 ± 
b3 = (а ± b) (а2 + аb + b2). Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует 
излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов 
разложения многочленов на множители, а также использование преобразований целых 
выражений для решения широкого круга задач. 

Контрольных работ: 1 
8.  Функции (21 час) 
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 
Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 
Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 

учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, 
график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 
получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа 
по формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному 
значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной 
функции и ее частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики 
этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и 
физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в 
координатной плоскости графика функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значений k и b 
взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3,у=│х│ позволяет продолжить работу по 
формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся 
на особенности графика функции у = х2: график проходит через начало координат, ось Оу 
является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 ,у = х3  и у=│х│ используется для ознакомления 
учащихся с графическим способом решения уравнений. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а 
также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных 
зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса 
алгебры. 

Контрольных работ: 1 
 
9. Системы линейных уравнений (25часов ) 



Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 
его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем урав-
нений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений 
с двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 
решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе 
вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». 
В систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя 
переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при 
различных значениях а, b, с. Введение графических образов дает возможность наглядно 
исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух 
линейных уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. 
Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью 
аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного 
языка на язык уравнений. 

Контрольных работ: 1 
10. Повторение (8часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания, полученные в 7 

классе. 
Контрольных работ: 1 

№п/п 
Наименование тем и 

разделов 

Количество часов Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся Теория Практика Контроль Всего 

1 Повторение  1 4 1 6 Повторить основные 
операции над числами. 
Вспомнить порядок 
действий, законы 
сложения и умножения. 
Рациональные способы 
решения. 

2 Выражение и 
множество его 
значений  

6 8 1 15 Научиться находить 
значение 
алгебраического 
выражения при заданных 
значениях переменных, 
определять значения 
переменных, при 
которых имеет смысл  
выражение. Записывать 
формул. 

3 Одночлены  5 11 1 17 Научиться возводить 
числа в степень. 
применять правила 
умножения и деления 
степеней с одинаковыми 



основаниями, применять 
свойства степеней для 
упрощения 
числовых и 
алгебраических 
выражений. Учащиеся 
должны знать понятия: 
одночлен, 
коэффициент одночлена, 
стандартный 
вид одночлена Научиться 
применять правила 
умножения одночленов, 
возведения одночлена в 
степень для упрощения 
выражений. 

4 Многочлены  5 12 1 19 Научиться приводить 
подобные слагаемые, 
находить значение 
многочлена и определять 
его степень, раскрывать 
скобки, складывать и 
вычитать многочлены, 
представлять выражение 
в виде суммы или 
разности многочленов. 
Применять правило 
умножения одночлена на 
многочлен, применять 
правило умножения 
многочленов при 
упрощении выражения. 

5 Уравнения  5 12 1 18 Научиться решать 
уравнения и задачи с 
помощью уравнений. 
применять правила 
действия с  
многочленами и 
одночленами при 
решении уравнений и 
задач с помощью 
уравнения.. 

6 Разложение 
многочленов на 
множители  

3 9 1 13 Применять способ 
группировки для 
разложения 
многочлена на множители. 
Научиться  раскладывать 
на множители  квадратный 
трехчлен способом 



группировки, выносить 
общий множитель за 
скобки. 

7 Формулы 
сокращенного 
умножения  

8 20 1 29 Выучить все формулы 
сокращенного 
умножения. Уметь 
применять формулы при 
разложении на 
множители и упрощении 
выражений. 

8 Функции  6 14 1 21 Научить устанавливать 
функциональную 
зависимость, находить 
значение 
функции по формуле, 
находить область 
определения функции, 
значение аргумента. 
Научить строить и 
читать графики функций. 
Научить находить 
значение функции при 
заданном значении 
аргумента, находить 
значение аргумента при 
заданном значении 
функции. 

9 Системы линейных 
уравнений  

6 18 1 25 Выучить определение 
линейного уравнения и 
графика линейного 
уравнения с двумя 
переменными и их 
решения Научиться 
решать системы линейных 
уравнений методом 
подстановки, методом 
алгебраического 
сложения, графическим 
методом. Научиться 
решать текстовые задачи 
с помощью систем 
линейных уравнений. 

10 Повторение  1 6 1 8 Повторить и обобщить 
материал за курс 7 
класса. 

 
 
 
 



ГЕОМЕТРИЯ 
2 часа в неделю, всего 68 часов. 
Контрольных работ 5 
1. Начальные геометрические сведения (10ч) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 
Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 
геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 
очевидных или известных из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. Понятие 
аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 
виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 
геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной 
темы является введение понятия  равенства  геометрических  фигур  на  основе  наглядного 
понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 
геометрических понятий. 

Контрольных работ: 1 
2. Треугольники (17 ч) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с 
помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 
геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 
проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с 
помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 
Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 
постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 
изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с 
готовыми чертежами.  

Контрольных работ: 1 
3. Параллельные прямые (13 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 
параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 
широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 
треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Контрольных работ: 1 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18часов) 



Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 
треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 
признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 
предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 
равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 
задачах на построение. 

Задачи на построение решаются с анализом и доказательством. Построение треугольника 
проводится по периметру и двум углам; по стороне и разности углов при этой стороне и сумме 
двух других сторон; по стороне, высоте и медиане, проведенной к этой стороне. 

Контрольных работ: 2 
 
5. Повторение. Решение задач (10ч.) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания, полученные в 7 

классе. 
 

№п/п Наименование тем и 
разделов 

Количество часов Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся Теория Практика Контро
ль 

Всего 

1 Начальные 
геометрические 
сведения  

3 6 1 10 Знать  
- простейшие 
геометрические фигуры: 
прямая, точка, отрезок, 
луч, угол 
-виды углов 
-свойства смежных и 
вертикальных углов; 
-определение биссектрисы 
угла 
-определение равных 
фигур 
-определение 
перпендикулярных 
прямых 
Уметь  
-строить и обозначать 
лучи, углы, отрезки, 
прямые 
- доказывать равенство 
фигур; 
- строить биссектрису 
угла с помощью 
транспортира 



- измерять отрезки с 
помощью линейки, 
выражать длину в 
различных единицах 
измерения 
- находить градусную 
меру угла и строить углы 
заданной градусной 
мерой; 
- различать прямой, 
развернутый, острый и 
тупой углы 
- строить угол смежный с 
данным углом, 
вертикальный угол; 
- строить 
перпендикулярные 
прямые 
- находить длину отрезка; 
 

2 Треугольники  
 

5 11 1 17 знать 
-свойства медианы, 
биссектрисы и высоты; 
- признаки равенства 
треугольников; 
-определение перпенди-
куляра к прямой. 
- определение 
равнобедренного 
треугольника и его 
свойства. 
-свойства медианы, 
биссектрисы и высоты 
равнобедренного 
треугольника, 
проведённого к 
основанию; 
- определение и свойства 
равностороннего 
треугольника 
уметь 
 -пользоваться теоремой о 
свойствах 
равнобедренного  
треугольника при 
решении задач 
- доказывать теоремы 
признаки равенства 
треугольников 



-доказывать свойства 
медианы, высоты и 
биссектрисы в 
равнобедренном 
треугольнике. 
- решать задачи на 
применение теорем 
- с помощью циркуля и 
линейки выполнять 
построение: 
отрезка и угла, равного 
данному; 
биссектрисы угла; 
перпендикулярных 
прямых; 
середины отрезка 
- стоить перпендикуляр из 
данной точки к прямой; 
- применять все признаки 
равенства треугольников 
и следствия в комплексе 
при решении задач 
 

3 Параллельные 
прямые  
 

4 8 1 13 знать  
- определение 
параллельных  прямых  
- теоремы признаков 
параллельности прямых и 
обратные теоремы; 
- аксиому параллельных 
прямых и её следствие; 
- накрест лежащие, 
односторонние, 
соответственные углы 
уметь  
-доказывать прямые 
обратные теоремы 
параллельности прямых 
- применять признаки 
параллельности прямых и 
обратные теоремы при 
решении задач 
- применять полученные 
знания в комплексе при 
решении задач 

4 Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 
 

5 11 2 18 знать  
-виды треугольников 
-теорему о сумме углов 
треугольника 



-свойства и признаки 
прямоугольных 
треугольников 
-неравенство 
треугольника 
уметь 
-определять вид 
треугольника; 
- доказывать теорему о 
сумме углов треугольника 
и применять её при 
решении задач 
-определять существует 
ли треугольник с данными 
сторонами; 
-применять теорему о 
сумме углов к решению 
задач; 
- решать задачи, 
используя соотношения 
между сторонами и 
углами треугольника 
-доказывать свойства 
прямоугольных 
треугольников; 
- применять свойства и 
признаки при решении 
задач 
- строить треугольник по 
двум сторонам и углу 
между ними; 
- строить треугольник по 
стороне и двум 
прилежащим к ней углам; 
- строить треугольник по 
трем сторонам 
 

5 Повторение. 
Решение задач  

3 7  10 Повторить и обобщить 
материал за курс 7 класса. 

 
8 класс 
АЛГЕБРА 
5 часов в неделю, всего 170 часов 
Контрольных работ 8 
1. Повторение (6часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания, полученные в 7 

классе. 
2.   Рациональные дроби (23ч )  



Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений. Функция 
x
kу   и ее график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений.  

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 
действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с учащимися преобразования 
целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся должны 
понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в виде 
дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 
деление дробей являются опорными преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует 
уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 
действия с дробями прежде, чем буду усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с 
дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 
калькулятора. В данной теме расширяются сведения   о   статистических   характеристиках.   
Вводится   понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. Изучение темы 

завершается рассмотрением свойств графика функции 
x
kу  . 

Контрольных работ: 1 
3.   Множества чисел. Делимость чисел. (29 ч) 
       Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Диаграммы Эйлера. 
       Множества натуральных, целых, рациональных и действительных чисел. Делимость 

чисел, признаки делимости. 
Контрольных работ: 1 
4.   Квадратные корни (18 ч) I 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 
Функция ху  , ее свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 
представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать 
умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного 
числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о рациональных числах. Для 
введения понятия иррационального числа используется интуитивно представление о том, что 
каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 
некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с 
помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 
арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 

также тождество аа 2 , которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
cb

a
b

а


, . Умение 



преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, 
так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. Продолжается работа по развитию 
функциональных представлений учащихся. Рассматриваются функция ху  , ее свойства и 

график. При изучении функции ху   показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 
Контрольных работ: 1 
5. Квадратные уравнения. Дробно-рациональные уравнения (32 часа) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 
уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 
рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 
материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 
уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 
использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами Виета, 
выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 
используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 
линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 
состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 
уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 
используемых для решения текстовых задач. 

Контрольных работ: 1 
6. Неравенства. Системы неравенств. (21 час) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и 
их системы. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений 
выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 
неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств 
находить применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу 
границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной 
погрешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 
доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 
неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых 
промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем 
неравенств одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 
объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые 
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 
решат простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а 
< 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 
переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Контрольных работ: 1 



7.   Степень с целым показателем. Элементы статистики  (12 часов) 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований. 
Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях сформировать начальные представления о сборе и группировке 
статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства 
этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается 
понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 
физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 
исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 
Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 
относительных частот. Учащимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 
статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается 
вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные учащимся способы 
наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 
расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма.  

Контрольных работ: 1 
8. Функции (17 часов) 
   Обратная пропорциональность. Дробно-линейная функция, у = х-1, у = х-2. 
Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками обратной пропорциональности. дробно-линейной функции, у = х-1, у = х-2. 
Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Преобразования графиков 
функций. 

Степенные функции с целым показателем, их графики. Использование графиков функций 
для решения систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Контрольных работ: 1 
9. Повторение (12часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания, полученные в 8 

классе. 
Контрольных работ: 1 

 
№п/

п 

 
Наименование тем и 

разделов 

Количество часов Характеристика 
основных видов 

деятельности учащихся Теория Практика Контроль Всего 

1 Повторение  2 4  6 Обобщить и 
систематизировать 
знания по основным 
темам курса алгебры 8 
класса 



2 Рациональные дроби  7 15 1 23 Уметь преобразовывать 
рациональные дроби к 
дроби с одинаковыми 
знаменателями; 
раскладывать 
числитель и 
знаменатель дроби на 
простые множители, 
применять  
основное свойство 
дроби при сокращении 
дробей; применять 
основное свойство 
дроби при 
преобразовании 
рациональных дробей  
и их сокращении; 
складывать, вычитать, 
умножать и делить 
рациональные дроби, 
возводить их в степень.  

3 Множества чисел. 
Делимость чисел.  
 

9 19 1 29 Знать понятие 
рационального числа, 
иррационального 
числа, бесконечной 
десятичной 
периодической дроби. 
Уметь любое 
рациональное число 
записать в виде 
конечной десятичной 
дроби или бесконечной 
десятичной 
периодической дроби и 
наоборот. Научиться 
доказывать 
иррациональность 
числа. Знать о 
делимости целых 
чисел, о делении с 
остатком. Научиться 
решать задачи с 
целочисленными 
неизвестными, иметь 
представление об 
определении модуля 
действительного числа, 
применять свойства 
модуля.  



4 Квадратные корни  5 12 1 18 Выучить свойства 
квадратных корней.  
Применять данные 
свойства корней при 
нахождении значения 
выражений, при 
вычислении значения 
квадратных корней, не 
используя таблицу 
квадратов чисел; 
научиться оценивать не 
извлекающиеся корни, 
находить их 
приближённые 
значения; научиться 
раскладывать 
выражения на 
множители способом 
группировки, 
используя определение 
и свойства квадратного 
корня; применять 
свойства квадратных 
корней для упрощения 
выражений, и 
освобождении от 
иррациональности в 
знаменателе. 
 

5 Квадратные 
уравнения.  
Дробно-
рациональные 
уравнения  
 

10 21 1 32 Научиться решать 
неполные квадратные 
уравнения и полные 
квадратные уравнения, 
разложив его левую 
часть на множители, 
решать квадратные 
уравнения по формулам 
корней квадратного 
уравнения через 
дискриминант; решать 
рациональные 
уравнения по 
заданному алгоритму и 
методом введения 
новой переменной, 
решать биквадратные 
уравнения,  применять 
теорему Виета и 
обратную теорему 



Виета, решая 
квадратные уравнения; 
решать 
иррациональные 
уравнения методом 
возведения  в квадрат 
обеих частей 
уравнения, применяя 
свойства равносильных 
преобразований; 
решать задачи на 
составление 
рациональных 
уравнений. 

6 Неравенства. 
Системы неравенств.  
 

6 14 1 21 Выполнять действия с 
числовыми 
неравенствами; 
доказывать 
справедливость 
числовых неравенств 
при любых значениях 
переменных. Решать 
неравенства с 
переменной и системы 
неравенств с 
переменной. Решать 
квадратные 
неравенства по 
алгоритму и методом 
интервалов; Решать 
системы линейных 
неравенств, изобразить 
на координатной 
плоскости точки, 
координаты которых 
удовлетворяют 
неравенству. 

7 Степень с целым 
показателем.  
Элементы статистики   

4 7 1 12 Знать определение 
степени с натуральным 
показателем, степени с 
отрицательным 
показателем, умножать, 
делить и возводить в 
степень степени числа. 
Научиться упрощать 
выражения, используя 
определение степени с 
отрицательным 
показателем и свойства 



степени, записывать 
число в стандартном 
виде. Выполнять более 
сложные 
преобразований 
выражений, 
содержащих степень с 
отрицательным 
показателем. Уметь  
доказывать тождества.  
Знать понятия 
определений моды 
чисел, медианы, 
размаха, среднего, 
решать задачи. 

8 Функции  5 11 1 17 Научиться строить 
график функции 

,  
знать её свойства. 
Строить графики 
обратной 
пропорциональности и 
дробно-линейной 
функции.  Уметь читать 
графики функций, 
решать графически 
уравнения и системы 
уравнений. Уметь 
находить область 
определения и 
множество значений 
функции. Выполнять 
преобразования 
графиков функций: 
растяжение, сжатие, 
параллельный перенос 
графиков, выполнять 
исследование функции 
на монотонность. 

9 Повторение  3 8 1 12 Обобщить и 
систематизировать 
знания по основным 
темам курса алгебры 8 
класса 

 
 
 
 
 

y x



ГЕОМЕТРИЯ 
3 часа в неделю, всего 102 часа 
Контрольных работ 10 
1. Четырехугольники (18часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 
центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 
или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения 
темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как 
движений плоскости состоится в 9 классе. 

Контрольных работ: 2 
 
2. Площадь (18 час) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 
теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 
принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 
обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 
доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 
обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 
площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

Контрольных работ: 2 
3. Подобные треугольники (20 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 
через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 



пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 
подобия в задачах на построение. Теоремы Чевы и Менелая ( прямые и обратные). 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника. 

Контрольных работ: 2 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника.(18 часов) 
     Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.  
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула 
площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 
аппарат применяется к решению треугольников. 

Контрольных работ: 2 
5. Окружность (20 часа) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 
и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя заме-
чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 
серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о 
свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 
пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о 
точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 
рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 
четырехугольника. 

Контрольных работ: 2 
6. Повторение. Решение задач (8 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания, полученные в 8 

классе. 
 

№п/п Наименование тем и 
разделов 

Количество часов Характеристика основных 
видов деятельности 

учащихся Теория Практика Контроль Всего 

1 Четырехугольники  6 10 2 18 Знать: 
- Определения: 
многоугольника, 
параллелограмма, 
трапеции, 
прямоугольника, ромба, 
квадрата; 
- формулу суммы углов 
выпуклого 
многоугольника; 



- свойства этих 
четырехугольников; 
- признаки 
параллелограмма; 
- виды симметрии. 
Уметь: 
- распознавать на чертеже 
многоугольники и 
выпуклые 
многоугольники; 
параллелограммы и 
трапеции; 
- применять формулу 
суммы углов выпуклого 
многоугольника; 
- применять свойства и 
признаки 
параллелограммов при 
решении задач; 
- делить отрезок на n 
равных частей; 
- строить симметричные 
точки и распознавать 
фигуры, обладающие 
осевой и центральной 
симметрией; 
- выполнять чертеж по 
условию задачи. 

2 Площадь  6 10 2 18 Знать: 
- представление о способе 
измерения площади, 
свойства площадей; 
- формулы площадей: 
прямоугольника, 
параллелограмма, 
треугольника, трапеции; 
- формулировку теоремы 
Пифагора и обратной ей. 
Уметь: 
- находить площади 
прямоугольника, 
параллелограмма, 
треугольника, трапеции; 
- применять формулы при 
решении задач; 
- находить стороны 
треугольника, используя 
теорему Пифагора; 
- определять вид 



треугольника, используя 
теорему, обратную 
теореме Пифагора. 
- выполнять чертеж по 
условию задачи. 

3 Подобные 
треугольники  

6 12 2 20 Знать: 
- определение подобных 
треугольников; 
- формулировки 
признаков подобия 
треугольников; 
- формулировку теоремы 
об отношении площадей 
подобных треугольников; 
- формулировку теоремы 
о средней линии 
треугольника; 
- свойство медиан 
треугольника; 
-понятие среднего 
пропорционального,  
- свойство высоты 
прямоугольного 
треугольника, 
проведенной из вершины 
прямого угла; 
- определение синуса, 
косинуса, тангенса 
острого угла 
прямоугольного 
треугольника 
- значения синуса, 
косинуса, тангенса углов 
30º, 45º, 60º, 90º. 
Уметь: 
- находить элементы 
треугольников, используя 
определение подобных 
треугольников; 
- находить отношение 
площадей подобных 
треугольников; 
- применять признаки 
подобия при решении 
задач; 
- применять метод 
подобия при решении 
задач на построение; 
- находить значение 



одной из 
тригонометрических 
функций по значению 
другой; 
- решать прямоугольные 
треугольники. 

4 Соотношения 
между сторонами и 
углами 
треугольника 

6 10 2 18 Знать  
- определение синуса, 
косинуса, тангенса углов 
от 00 до 1800;  
- формулы для 
вычисления координат 
точки;  
- основное 
тригонометрическое  
тождество.  
- формулу площади 
треугольника через две 
стороны и синус угла 
между ними. 
- формулировки теорем 
синусов и косинусов.  
- основные виды задач.  
- способы решения 
треугольников.  
Уметь  
- применять тождество 
при решении задач на 
нахождение одной 
тригонометрической 
функции через другую.  
- реализовывать этапы 
доказательства теоремы о 
площади треугольника;  
- решать задачи на 
вычисление площади 
треугольника 
- приводить 
доказательства теорем и 
применять их при 
решении задач 
- применять теоремы 
синусов и косинусов;  
- выполнять чертеж по 
условию задачи 
- решать треугольники по 
трем элементам 
- Уметь пользоваться 
таблицей Брадиса для 



нахождения синуса, 
косинуса, тангенса других 
углов, а также уметь 
вычислять значения 
синуса, косинуса, 
тангенса других углов с 
помощью калькулятора. 
  

5 Окружность  
 

6 12 2 20 Знать: 
- случаи взаимного 
расположения прямой и 
окружности; 
- понятие касательной, 
точек касания, свойство 
касательной; 
- определение вписанного 
и центрального углов; 
- определение 
серединного 
перпендикуляра; 
- формулировку теоремы 
об отрезках 
пересекающихся хорд; 
- четыре замечательные 
точки треугольника; 
- определение вписанной 
и описанной 
окружностей. 
Уметь: 
- определять и изображать 
взаимное расположение 
прямой и окружности; 
- окружности, вписанные 
в многоугольник и 
описанные около него; 
- распознавать и 
изображать центральные 
и вписанные углы; 
- находить величину 
центрального и 
вписанного углов; 
- применять свойства 
вписанного и описанного 
четырехугольника при 
решении задач; 
- выполнять чертеж по 
условию задачи; 
- решать простейшие 
задачи, опираясь на 



изученные свойства. 
6 Повторение. 

Решение задач  
2 6  8 Повторить и обобщить 

знания за курс 8 класса. 
 
9 класс 
АЛГЕБРА 
5 часов в неделю, всего 170 час. 
Контрольных работ 7 
1.   Свойства функций. Квадратичная функция .Функции у= |f(х)|, у = f(|х|). (22 часа) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. Функции, 
содержащие знак модуля. 

Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 
свойствами и графиком квадратичной функции, с функциями, содержащими знак модуля. I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 
функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и убы-
вании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым создается база для усвоения 
свойств квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего углубления 
функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  
рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из 
квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 
особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = ах2 
+ b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции 
общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + с может быть 
получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы 
построения графика функции y = ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При 
этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты 
вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 
промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция 
сохраняет знак. 

Учащиеся учатся строить графики функций содержащие знак модуля, симметрия 
графиков, их основные свойства. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном 
натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. Они получают представление о 
нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих 
умений не требуется. 

Контрольных работ: 1 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной (29 часов) 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 

одной переменной. Метод интервалов. 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида 
ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи 
с этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся 
понятия целого рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением 



уравнений третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 
введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 
вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 
тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся 
знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с < О, где 
а ≠ 0 , осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции. 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 
рациональные неравенства. 

Контрольных работ: 1 
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными, их системы. (20 часов) 
 

         Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными 
и их системы. 

Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 
второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 
внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 

Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и 
позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых 
оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и 
ограничиваться простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического 
решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 
учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй степени могут иметь одно, 
два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства двумя переменными и 
системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя 
переменными используются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших 
неравенств с двумя переменными и их систем. 

Контрольных работ: 1 
4. Последовательности (26 часов) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n 

членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 

числовых последовательностях особого вида. 
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина 

«n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. 
Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 
геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего 
основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 
преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 



Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   
прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 

Контрольных работ: 1 
5. Степени и корни (20 часов) 
             Основная цель — дать понятия  корня n-ой степени из действительного числа, 

функции n xy  , их свойства и графики, свойства корня n-ой степени. Преобразование 
выражений, содержащих радикалы. Понятие степени с любым рациональным показателем. 
Степенные функции, их свойства и графики.Учащиеся должны знать  свойства корня n-ой 
степени, свойства функции n xy  . 

Учащиеся должны уметь  находить значение корня натуральной степени, проводить 
преобразования числовых и буквенных выражений, содержащих радикалы, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах, строить графики функции n xy  , выполнять 

преобразования графиков,решать уравнения и неравенства, используя свойства функции n xy   
и ее графическое представление 

Контрольных работ: 1 
6. Тригонометрические функции (32 часов) 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Тригонометрические 

функции числового аргумента: синус,  
косинус и тангенс. Периодические функции. Свойства и графики тригонометрических 

функций. 
          Основная цель – расширить и закрепить знаниями умения, связанные с 

тождественными преобразованиями тригонометрических  
выражений; изучить свойства тригонометрических функций и познакомить с графиками, 

сформировать умение решать простейшие  
тригонометрические уравнения и познакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 
Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются 

основные формулы тригонометрии, известные из 
 курса алгебры, и выводятся некоторые новые формулы.  
Особое внимание следует уделить работе с единичной окружностью. Она становится 

основной для определения синуса и косинуса   
числового аргумента и используется далее для ввода свойств  тригонометрических 

уравнений.  
Систематизируются свержения о функциях и графиках, вводятся новые понятия, 

связанные с исследованием функций (экстремумы, периодичность)  и общая схема исследования 
функций. В соответствии с этой общей схемой  проводится исследование функций синус, 
косинус, тангенс и строятся их графики. Простейшие тригонометрические уравнения. Решение 
тригонометрических уравнений.  

Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных 
свойствах тригонометрических функций . При этом целесообразно широко использовать 
иллюстрации с помощью единичной окружности. Отдельного внимания заслуживают уравнения 
вида sinx=1, cosx=0 и т п. Их решение целесообразно сводить к применению общих формул.  

 Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных 
тригонометрических уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельные 
примеры решения таких уравнений, подчеркивая общую идею решения: приведения решения к 
виду, содержащему лишь одну тригонометрическую функцию одного и того же аргумента, с 
последующей заменой.  

Контрольных работ: 1 



7. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (21 час) 
       Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 
Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания 

и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты 
и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 
комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, 
которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, 
размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо обратить внимание 
учащихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение 
определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 
Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 
события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности 
случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение 
вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы 
являются равновозможными. 

Контрольных работ: 1 

№ 
п/п 

Наименование тем и 
разделов 

Количество часов Характеристика 
основных видов 

деятельности учащихся Теория Практика Контроль Всего 

1 Свойства функций. 
Квадратичная функция 
.Функции у= |f(х)|,  
у = f(|х|).  

7 14 1 22 Знать определение 
числовой функции, 
области определения и 
области значения 
функции.  
Научиться находить 
область определения 
функции и множество 
значений функции. 
Иметь представление о 
способах задания 
функции: 
аналитическом, 
графическом, 
табличном, словесном. 
Научиться исследовать 
функции на: 
монотонность, 
наибольшее и 
наименьшее значение, 
ограниченность, 
выпуклость 
и непрерывность;  
Иметь представление о 
понятии четной и 
нечетной функции, об 
алгоритме 



исследования функции 
на четность и 
нечетность. Строить 
графики функций, 
содержащих модули, 
уметь отображать 
графики относительно 
осей координат. 
Научиться читать 
свойства по графику 
функции. Выполнять 
преобразования 
графиков функций: 
растяжение, сжатие, 
параллельный перенос 
графиков. Строить 
график функции y = ax2 
+ bx + c,  
описывать свойства по 
графику. Определять 
вершину параболы, 
находить нули 
функции. 

2 Уравнения и 
неравенства с одной 
переменной  

9 19 1 29 Знать понятие целого 
уравнения и его 
степени; 
прием нахождения 
приближенных корней; 
Научиться решать 
уравнения третьей и  
четвертой степени с 
одним неизвестным с  
помощью разложения 
на множители  
и введения 
вспомогательной 
переменной; применять 
теорему Безу и схему 
Горнера при решении 
уравнений высших 
степеней. Решать  
текстовые задачи на 
составление уравнений. 

3 Уравнения и 
неравенства с двумя 
переменными, их 
системы.  
 

6 13 1 20 Знать понятие 
неравенств с двумя 
переменными и методы 
их решений. Научиться 
решать  
неравенства с двумя 



переменными; 
применять  
графическое 
представление для 
решения  
неравенств второй 
степени с двумя 
переменными. Знать 
понятие уравнений с 
двумя переменными и 
методы их решений. 
Научиться решать 
системы неравенств и 
уравнений с двумя 
переменными. 

4 Последовательности  8 17 1 26 Научиться задавать 
числовую 
последовательность 
аналитически, 
словесно, рекуррентно.  
Знать правило и 
формулу n-го члена 
арифметической 
прогрессии, формулу 
суммы членов 
конечной 
арифметической 
прогрессии, применять 
формулы при решении 
задач. Знать 
характеристическое 
свойство 
арифметической 
прогрессии и 
применение его при 
решении задач.  
Знать правило и 
формулу n-го члена 
геометрической 
прогрессии, формулу 
суммы членов 
конечной и 
бесконечной 
геометрической 
прогрессии, применять 
формулы при решении 
задач. Знать 
характеристическое 
свойство 



геометрической 
прогрессии и 
применение его при 
решении задач.  

5 Степени и корни  
 

6 13 1 20 Знать определение 
степени с 
рациональным 
показателем, умножать, 
делить и возводить в 
степень степени числа. 
Знать свойства корней 
n –й степени . 
Переходить от степени 
с рациональным 
показателем к корню n 
–й степени и наоборот. 
Научиться упрощать 
выражения, используя 
свойства степени с 
рациональным 
показателем и свойства 
корней. Выполнять 
более сложные 
преобразований 
выражений, 
содержащих степень с 
рациональным 
показателем и корни n 
–й степени. Уметь 
доказывать тождества.   

6 Тригонометрические 
функции  

10 21 1 32 Знать определение 
тригонометрических 
функций, область 
определения и область 
значений, уметь их 
находить, строить и 
читать графики 
функций. Знать 
свойства 
тригонометрических 
функций, уметь 
переводить радианную 
меру угла в градусную 
и наоборот. Уметь 
применять основные 
тригонометрические 
формулы одного и того 
же угла к 
преобразованию 



выражений. Решать 
простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства, 
показывать решение на 
единичной окружности. 

7 Элементы 
комбинаторики и  
теории вероятностей  

6 14 1 21 Научиться определять 
тип задачи и применять 
правило решения. 
Сочетания, случайные 
события, перестановки, 
статистика, 
независимые 
повторения испытаний. 

 
ГЕОМЕТРИЯ 
9 класс 
3 часа в неделю, всего 102 часа 
Контрольных работ 7 
1.Векторы. Скалярное произведение векторов (20 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 
координат при решении задач. Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 
как это принято в физике, т. Е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 
должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 
данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 
задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 
помощью методов алгебры. 

Контрольных работ: 2 
2. Метод координат на плоскости (16 часов) 
      Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Действия над векторами в координатах. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 
окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

     Основная цель —  познакомить с использованием векторов и метода координат при 
решении геометрических задач. 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 
задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 



геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 
помощью методов алгебры. 

Контрольных работ: 2 
3.Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности  Площадь 
круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются 
теоремы об окружностях, описание около правильного многоугольника и вписанной в него. С 
помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 
правильного 2п-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной в него 
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 
окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 
окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 
ограниченного окружностью. 

Контрольных работ: 1 
4.Движения (18 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 
построению образов   точек,   прямых,   отрезков,   треугольников   при   осевой и центральной 
симметриях,  параллельном переносе,  поворот. На эффектных примерах  показывается 
применение движений при решении геометрических задач. Теорема Шаля. Композиция 
движений. Понятие о гомотетии и инверсии. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 
что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 
движением плоскости и обратно.  Изучение доказательства не являете обязательным, однако 
следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Контрольных работ: 1 
5.Повторение. Решение задач (36 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания и умения за основную 

школу. 
Контрольных работ: 1 

№п/п Наименование тем и 
разделов 

Количество часов Характеристика 
основных видов 

деятельности 
учащихся 

Теория Практика Контроль Всего 

1 Векторы. Скалярное 
произведение 
векторов  

6 12 2 20 Знать 
- определение 
вектора, его длины; 
- коллинеарных 
векторов; 



- равных векторов. 
-законы сложения; 
- определение 
суммы; 
- правило 
треугольника; 
- правило 
параллелограмма. 
- определение 
умножения вектора 
на число, свойства.  
- определение 
средней линии 
трапеции. 
Уметь 
- изображать, 
обозначать вектор, 
нулевой вектор; 
- откладывать от 
любой точки 
плоскости векторы, 
равные данному. 
- строить вектор, 
равный сумме , 
разности двух 
векторов, используя 
правила 
треугольника, 
параллелограмма; 
- формулировать 
законы сложения. 
-решать задачи, 
опираясь на 
изученные свойства  
- формулировать 
свойства;  
- строить вектор, 
равный 
произведению 
вектора на число 
- решать 
геометрические 
задачи на алгоритм 
выражения вектора 
через данные 
векторы, используя 
правила сложения, 
вычитания и 
умножения вектора 



на число 
-Применять  теорему 
о средней линии 
трапеции при 
решении задач. 
- решать задачи, 
опираясь на 
изученные свойства  
 

2 Метод координат на 
плоскости  
 

5 9 2 16 Знать 
- существо леммы о 
коллинеарных 
векторах и теоремы 
о разложении 
вектора по двум 
неколлинеарным 
векторам. 
- координаты 
вектора;  
- координаты суммы 
и разности векторов;  
- координаты 
произведения 
вектора на число 
- формулы 
координат вектора 
через координаты 
его конца и начала, 
координат середины 
отрезка, длины 
вектора и расстояния 
между двумя 
точками.  
- уравнения 
окружности и 
прямой.  
- правила действий 
над векторами с 
заданными 
координатами, 
формулы координат 
вектора через 
координаты его 
начала и конца, 
координат середины 
отрезка, уравнения 
прямой и 
окружности 
Уметь 



- проводить 
операции над 
векторами с 
заданными 
координатами 
- решать 
геометрические 
задачи с 
применением этих 
формул 
- изображать 
окружности и 
прямые, заданные 
уравнениями;  
- решать простейшие 
задачи в 
координатах 
- изображать 
окружности и 
прямые, заданные 
уравнениями;  
- решать простейшие 
задачи в 
координатах 

3 Длина окружности и 
площадь круга  

4 7 1 12  Знать  
- определение 
правильного 
многоугольника;  
- формулу для 
вычисления угла 
правильного п-
угольника. 
 - формулировки 
теорем и следствия 
из них.  
- формулы площади, 
стороны 
правильного 
многоугольника, 
радиуса вписанной 
окружности.  
- формулы длины 
окружности и ее 
дуги.  
- формулы площади 
круга и кругового 
сектора.  
Уметь  
- выводить формулу 



для вычисления угла 
правильного п-
угольника и 
применять ее в 
процессе решения 
задач  
- проводить 
доказательства 
теорем и следствий 
из них и применять 
их при решении 
задач 
-строить правильные 
многоугольники 
- находить площадь 
круга и кругового 
сектора 
-длину окружности и 
длину дуги 
окружности. 

4 Движения  6 11 1 18 Знать  
- понятие 
отображения 
плоскости на себя и 
движения. 
- осевую и 
центральную 
симметрию.  
 - свойства 
движения.  
- что параллельный 
перенос есть 
движение.  
- определение 
поворота.  
Уметь  
- выполнять 
построение 
движений, 
осуществлять 
преобразования 
фигур  
- распознавать по 
чертежам, 
осуществлять 
преобразование 
фигур с помощью 
центральной и 
осевой симметрии 



- применять 
параллельный 
перенос при 
решении задач 
- доказывать, что 
поворот есть 
движение;  
- осуществлять 
поворот фигур 
- выполнять 
построение 
движений 

5 Повторение. Решение 
задач  
 
 

10 25 1 36 Повторить и 
обобщить курс 
геометрии в 
процессе решения 
задач. 

 
 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности 

Оснащение процесса обучения математике на углубленном уровне обеспечивается 
материально-техническим оснащением учебных помещений, библиотечным фондом, печатными 
пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми 
пособиями, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным 
оборудованием. 

Материально-техническое оснащение учебных помещений: 
В МБУ «Лицей № 57» 8 кабинетов математики. Все кабинеты удовлетворяют требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Помещения оснащены  типовым 
оборудованием, специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 
достаточными для реализации углубленного изучения математики. Особую роль в этом 
отношении играет создание технических условий для использования информационно-
коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и 
накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации 
данных).   

Кабинеты оснащены: 
 10 мультимедийных компьютеров 
 2  лазерных принтера 
 6  лазерных многофункциональных устройств (МФУ) 
 8 мультимедиапроекторов 
 6 экранов 
 1 копировальный аппарат 
 2 интерактивные доски 
 1 документ - камера 
 15 аудиторных досок с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 
 10 комплектов инструментов классных:  линейки, транспортиры, угольники, циркули 
 6 комплектов стереометрических тел 



 5 наборов планиметрических фигур и т.д.  
 Таблицы по математике (правила действий с числами, метрические меры, основные 

сведения о плоских и пространственных геометрических фигурах, основные математические 
формулы, соотношения, законы, графики функций, портреты математиков и т.д.). 

Мультимедийные компьютеры всех кабинетов входят в единую локальную сеть Лицея, с 
выходом в интернет через фильтр-шлюз по оптоволоконному каналу. В локальной сети Лицея на 
внутреннем файловом сервере и сайте Лицея расположены разнообразные электронные 
методические материалы для учителей, учащихся и родителей.  
 Со всех компьютеров имеется доступ к автоматизированной системе управления 
региональной системе образования (АСУ РСО). Учителя и обучающиеся Лицея активно 
используют региональную образовательную систему тестирования «Рост» и многоуровневую 
систему оценки  качества образования (МСОКО), которые предоставляют техническую 
возможность построения системы текущего и итогового контроля уровни подготовки учащихся 
(в том числе в форме тестового контроля). 

Обеспеченность процесса обучения различными средствами обучения:  
Печатные: 
Для учителя 

1. Программа по математике для 5-6 классов с углубленным изучением математики; авторы 
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир,  Е.В. Буцко, Вентана-Граф, 2014г 

2. Программа «Алгебра. 7-9 классы», Феоктистов Е.В., Мнемозина, 2014  
3. Программы «Геометрия 7-9кл.», составитель Т. А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2014 
4. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
5. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 
6. Алгебра. 7 класс: учеб. для школ и классов с углубленным изучением алгебры. – 

Ю.Н.Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И.Е.Феоктистов. – 11-е изд., стер. – М. : 
Мнемозина, 2015 г. 

7. Алгебра. 8 класс: учеб. Для школ и классов с углубленным изучением алгебры. – 
Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, И.Е.Феоктистов. – 9-е изд., испр. – М. : Мнемозина, 
2013 г. 

8. Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.- М. Просвещение, 2015. 

9. Буцко Е.В. Математика: 5 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2014 

10. Буцко Е.В. Математика: 6 класс: методическое пособие/ Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир.-М.: Вентана-Граф, 2014 

11. Ершова А.П., Голобородько В.В.. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 
класса. М.:ИЛЕКСА, 2012. 

12. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. – Ершова А.П., 
Голобородько В.В., Ершова А.С. – М.: Илекса, 2007г. 

13. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс/Л. И. Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. – М. : 
Просвещение, 2012г. 

14. Алгебра. 7 класс. Дидактические  материалы. Методические рекомендации / И.Е.Феоктистов. – 
М. : Мнемозина, 2012 г. 

15. Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся образовательных 
учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 
2013 г. 



16. Тесты по алгебре: 7 класс: к учебнику Ю.Н.Макарычева и др. «Алгебра. 7 класс» / Ю.А.Глазков, 
М.Я. Гаиашвили. – М. : Издательство «Экзамен», 2013 г. 

17. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 класса. – Ершова А.П., 
Голобородько В.В., Ершова А.С. –7-е изд., испр. И доп. –  М.: Илекса, 2010г. 

18. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, С.Б.Суворова. – М. : 
Просвещение, 2012г. 

19. Алгебра. 8 класс. Дидактические  материалы. Методические рекомендации / И.Е.Феоктистов. – 
М. : Мнемозина, 2012 г. 

20. Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся образовательных 
учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М. : Вентана-Граф, 
2013 г. 

21. Тесты по алгебре: 8 класс: к учебнику Ю.Н.Макарычева и др. «Алгебра. 7 класс» / Ю.А.Глазков, 
М.Я. Гаиашвили. – М. : Издательство «Экзамен», 2013 г. 

22. Бутузов В.Ф. Планиметрия: пособие для углубленного изучения математики / В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев, Э.Г. Поздняк и др.; под ред В.А.Садовничего. – М.: Физматлит, 2005. 

23. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к 
учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2003.  

24. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: Методические рекомендации к 
учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 

25. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 
 
Для учащихся 

1. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

3. Алгебра. 7 класс: учеб. для школ и классов с углубленным изучением алгебры. – 
Ю.Н.Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, И.Е.Феоктистов. – 11-е изд., стер. – М. : 
Мнемозина, 2015 г. 

4. Геометрия, 7-9: Учеб. для общеобразовательных учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.- М. Просвещение, 2015. 

5. Депман И. Я. За страницами учебника математики: книга для чтения учащимися 5 - 6 классов / И. 
Я. Депман, Н. Я. Виленкин. - М., 2009. 

6. Тысяча и одна задача по математике: кн. для учащихся 5–7 классов/ А.В.Спивак. – М.: 
Просвещение, 2013 г. 

7. Занимательная алгебра. Я.И.Перельман. «Наука», 1998г. 
8. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2005. 
9. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, Дидактические материалы по геометрии для 7 класса. –М.; Просвещение, 

2012г. 
10. Коксетер Г.С.М. Введение в геометрию / Г.С.М. Коксетер. – М.: Наука, 1966. 

 
Для родителей 

1. http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 
2. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 
3. Курант Р. Что такое математика? / Р.Курант, Г.Роббинс. – М.: МЦНМО, 2001 
4. Энциклопедия элементарной математики. В 5 кн. Кн. 4 Геометрия / П.С. Александров, А.И. 

Маркушевич, А.Я. Хинчин. – М.: Физматгиз, 1963. 
5. Эрнст Гекель, «Красота форм в природе» Вернера Регена, 2007.  



6. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика. 
 
Наглядные: 

1. 6 комплектов стереометрических тел 
2. 5 наборов планиметрических фигур и т.д.  
3. Таблицы по математике (правила действий с числами, метрические меры, основные сведения о 

плоских и пространственных геометрических фигурах, основные математические формулы, 
соотношения, законы, графики функций, портреты математиков и т.д.). 

 
Электронные: 

1. http://ilib.mirrorl.mccme.ru/ 
2. http://window.edu.ru/window/librery/ 
3. http://www.problems.ru/ 
4. http://kvant.mirrorl.mssme.ru/ 
5. http://www.etudes.ru/ 
6. www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 
7. http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
8. http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

 
VШ. Планируемые результаты изучения учебного курса математики 5-6 классов, 

алгебры и геометрии 7-9 классов 
 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания 
Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 
Статистика и теория вероятностей 
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

                                                
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия 
в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 
Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни  
История математики 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 



 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания;  
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 
Числа 
 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10 суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 
Уравнения и неравенства  
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 
Статистика и теория вероятностей 
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений 

Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

                                                
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  
Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 



 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей 
 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 
Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 
квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 
 сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 
Тождественные преобразования 
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 
разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 
с квадратными корнями . 
                                                
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия 
в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 
Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 
Функции 
 находить значение функции по заданному значению аргумента;  
 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 
 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 
 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения функции; 

 строить график линейной функции; 
 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 
 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей  
Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 



 оценивать вероятность события в простейших случаях; 
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 
Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи;  
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 
 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку) 
Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 
Отношения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни 



Измерения и вычисления 
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 
 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 
Геометрические построения 
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 
Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 
Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 
История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 
 понимать роль математики в развитии России 
Методы математики  
 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать4 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 
                                                
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений 
Числа 
 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 
Тождественные преобразования 
 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 
 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 
показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 



алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 
степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 
 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов  
Уравнения и неравенства 
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 
уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 
 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 
 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
 решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 
предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 
и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 
 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 
пропорциональности, функции вида: ky a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 



 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 
y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 
с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 
Текстовые задачи 
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 



 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 
Статистика и теория вероятностей  
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 
 Оперировать понятиями геометрических фигур;  
 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 (треугольников и 

четырёхугольников). 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 
Отношения 
 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 при решении 
задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 
Измерения и вычисления 
 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 
которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 
количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 
на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В 

содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь добавить 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 
Геометрические построения 
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Преобразования 
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 
фигур. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  
Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 
вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 
История математики 
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 
 понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
 Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 
 Свободно оперировать5 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 
 проверять выполнение характеристического свойства множества; 
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и 
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные 
высказывания (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

                                                
5 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 
характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 
для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 
 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 
степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 
 сравнивать действительные числа разными способами; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 
способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 
 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 
«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 
выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 



 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 
«тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 
Уравнения и неравенства 
 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
 владеть разными методами доказательства неравенств; 
 решать уравнения в целых числах; 
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  
Функции 
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 
при разных значениях показателя степени, y x ; 



 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 
предмета 

Статистика и теория вероятностей  
 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 
свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

её свойствам и цели исследования; 
 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 
учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 
Текстовые задачи 



 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 
выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при 
решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 
конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять 
их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 
 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 



решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 
Геометрические фигуры 
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 
их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 
 Владеть понятием отношения как метапредметным; 
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни 
Измерения и вычисления 
 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 
объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 
сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 
Геометрические построения 
 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 выполнять построения на местности; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Преобразования 
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, 
а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 
Векторы и координаты на плоскости 
 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 
История математики 
 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  
 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 
 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 
 характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 
творчестве. 

 


