
 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Математика» 

 

В результате освоения курса математики программа позволяет доби-

ваться следующих результатов освоения образовательной программы основ-

ного общего образования: 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, ува-

жение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-

диной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирова-

ния уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учиты-

вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономических особенностей; 



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от-

ношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвое-

ние правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, пра-

вил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, развитие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного на-

следия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собст-

венные возможности ее решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-

терии для классификации, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компе-

тенции); развитие мотивации к овладению культурой активного поль-

зования словарями и другими поисковыми системами; 

 

 формирование и развитие экологического мышления, умение приме-

нять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 



предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценно-

сти, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-

ния исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образователь-

ную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-

руемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осущест-

влять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланирован-

ных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продук-

та и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инст-

рументария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-

тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образователь-

ных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 



 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-

ность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной за-

дачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося про-

дукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмо-

циональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления про-

явлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологиче-

ской реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явле-

ний и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным призна-

кам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, спо-

собные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия яв-

лений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вы-

деляя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в провер-

ке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источ-

ником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-

можные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-

ченными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в тексто-

вое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-

торому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 



критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, на-

учно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение при-

менять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и про-

фессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуа-

ций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фак-

тора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, мо-

дели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использова-

ния словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми систе-

мами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 



деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способство-

вали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-

ной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дис-

куссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответст-

вии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план соб-

ственной деятельности; 



 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискус-

сии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мне-

ние партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседни-

ком; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Уча-

щийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную мо-

дель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных ауди-

торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

 



Предметные результаты 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения: 

 обучающиеся развивают логическое и математическое мышление; 

 получают представление о математических моделях; 

 овладевают математическими рассуждениями;  

 учатся применять математические знания при решении различных за-

дач и оценивать полученные результаты;  

 овладевают умениями решения учебных задач;  

 развивают математическую интуицию;  

 получают представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях. 

 Развивают умения работать с математическим текстом (структу-

рирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя матема-

тическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развития спо-

собности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 овладевают базовым понятийным аппаратом: имеют представление о 

числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окруж-

ность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистиче-

ских закономерностях в реальном мире и различных способах их изу-

чения; 

развивают: 

 умения выполнять арифметические преобразования рациональных вы-

ражений, применяют их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами," 

 знания основных способов представления и анализа статистических 

данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 



 умения применять изученные понятия, результаты и методы при реше-

нии задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводя-

щихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов распознавать логи-

чески некорректные высказывания. 

Числа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-

циональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правила-

ми; 

 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 за-

дач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 



 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в ко-

торой даны значения двух из трех 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), свя-

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное 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 гипоте-

зы 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 четырех-

угольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоуголь-

ный параллелепипед, куб, шар; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и цирку-

ля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практиче-

ские задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов 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, необхо-

димые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей. 

 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублен-

ном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать 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 перечисле-

ния элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логи-

ки. 

Числа 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, де-

сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, це-

лых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обос-

новывать 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 зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при реше-

нии 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 дан-

ных, 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, представ-

ленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач 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, исследо-

вать 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 отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на осно-

ве конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-

вающих 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 за-

даче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагиро-

вались), конструировать новые ситуации с учетом этих характери-

стик, 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 резуль-

тат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоуголь-

ных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие мате-

матики 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 уровне понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших си-

туациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, тео-

рема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих выска-

зываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания ре-

альных 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, ра-

циональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вы-

числений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правила-

ми; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого чис-

ла;  



 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 за-

дач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений чи-

словых 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 зна-

чений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

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 равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое нера-

венство, 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 (неравенст-

ва); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравне-

ния; 

 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, возни-

кающих в других учебных предметах. 



Функции 

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в не-

сложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по 

ее 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 приближенные значения координат точки пересечения гра-

фиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен не-

посредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для опреде-

ления 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 за-

дач 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 органи-

зованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, гра-

фика; 

 определять основные статистические характеристики числовых набо-

ров; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлени-

ях. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероят-

ных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных си-

туациях. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех 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), свя-

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное 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 за-

даче 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 за-

дач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практиче-

ского содержания. 

Отношения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпенди-

кулярность 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 ин-

струментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхно-

сти отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотноше-

ния для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случа-

ях. 

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 приближенно координаты точки по ее изображению на ко-

ординатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

 писывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решения 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 углублен-

ном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

 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 вы-

сказывания, 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 логи-

ки; 

 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 чисел, геометриче-

ская интерпретация натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рацио-

нальных 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 практиче-

ских задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степе-

ни с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложе-

ние, 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   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целы-

ми отрицательными показателями, переходить от записи в виде сте-

пени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокра-

щение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменате-

лю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные кор-

ни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, со-

держащих 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 по-

мощью 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 пе-

ременной; 



 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 реше-

нии задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при реше-

нии 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, нера-

венства или системы результат в контексте заданной реальной си-

туации или прикладной задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, гра-

фик функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чет-

ность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропор-

циональности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования гра-

фика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей че-

рез две точки с заданными координатами, проходящей через данную 

точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 



 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или про-

цесс 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 по-

вышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста зада-

чи; 

 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, конст-

руировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследо-

вать 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 отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на осно-

ве конкретного смысла дроби; 



 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связы-

вающих 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, кон-

центрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обос-

нованием, 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: арифмети-

ческий, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графиче-

ский, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в за-

даче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагиро-

вались), конструировать новые ситуации с учетом этих характери-

стик, 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 резуль-

тат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, табли-

цы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наимень-

шее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное от-

клонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе дан-

ных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочета-

ния, треугольник Паскаля; 



 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определе-

ние вероятности случайного события, операции над случайными со-

бытиями; 

 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, пред-

ставленную 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 гео-

метрических 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 

четырехугольников). 

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, объеме как величина-

ми; 

 применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством фор-

мул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния меж-

ду фигурами, применять тригонометрические формулы для вычисле-

ний в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равно-

великости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и ре-

шать их.  

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 описа-

нию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы по-

строений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Геометрические преобразования 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразо-



ваний 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 обоснова-

ний 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, произве-

дение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведе-

ние векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умноже-

ние на число), вычислять скалярное произведение, определять в про-

стейших случаях угол между векторами, выполнять разложение век-

тора на составляющие, применять полученные знания в физике, поль-

зоваться формулой вычисления расстояния между точками по из-

вестным координатам, использовать уравнения фигур для решения за-

дач; 

 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 мате-

матики 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 матема-

тических 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. 



 

Содержание  учебного предмета «Математика» 

 

Курс «Математика» 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изо-

бражение 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 чи-

сел. 

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 дру-

гом и с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь ме-

жду 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 резуль-

тата 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 выраже-

ний, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деле-

ния 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, 11. Доказательство призна-

ков делимости. Решение практических задач с применением признаков де-

лимости.  

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 ал-

гебраического выражения, применение алгебраических выражений для запи-

си свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выра-

жений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наи-

больший 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 крат-

ного. 

 



Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деле-

ния. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное чис-

ло). 

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 вычита-

ние десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деле-

ние десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, примене-

ние пропорций и отношений при решении задач. 

              Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диа-

грамм. 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 множе-

стве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, ско-

рости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависи-

мости 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 направле-

ниях, в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. 

Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении за-

дач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Реше-

ние задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с по-

мощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, пе-

ребор 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 тре-

угольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометри-

ческих 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. Из-

мерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы изме-

рения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измере-

ние площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, паралле-

лепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение про-

странственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные много-

гранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллеле-

пипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симмет-

рии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фи-

гур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революци-

ей.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление деся-

тичной 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. Ста-

ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Л. Магницкий. 

 

Курс «Алгебра» 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Дей-

ствия с рациональными числами. Представление рационального числа деся-

тичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чи-

сел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Приме-

нение в геометрии.Сравнение иррациональных чисел.Множество действи-

тельных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выраже-

ний вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сло-

жение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: раз-

ность квадратов, квадрат суммы и разности.Разложение многочлена на мно-

жители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение 

формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квад-

ратного трёхчлена на множители. 

 

 



Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных вы-

ражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые 

значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение ал-

гебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знамена-

телю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умно-

жение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, со-

держащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-

под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с пере-

менной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильно-

сти уравнений. Область определения уравнения (область допустимых значе-

ний переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Ко-

личество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с пара-

метром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискрими-

нант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Тео-

рема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных урав-

нений:использование формулы для нахождения корней, графический метод 

решения, разложение на множители, подбор корней с использованием тео-



ремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от 

его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линей-

ным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной, графический метод. Использование свойств 

функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя пере-

менными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка спра-

ведливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных нера-

венств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интерва-

лов. 



Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с 

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы 

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: анали-

тический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, по-

лучаемых в процессе исследования различных реальных процессов и реше-

ния задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определе-

ния, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чёт-

ность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наи-

меньшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового ко-

эффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с за-

данными координатами, прохождение прямой через данную точку и парал-

лельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной 

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, проме-

жутков монотонности. 

 

 



Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для по-

строения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательно-

стей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её 

свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n пер-

вых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

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 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Реше-

ние задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других мето-

дах решения задач (геометрические и графические методы). 

 



Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круго-

вые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания за-

висимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм 

и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Ме-

ры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспе-

риментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности слу-

чайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Пред-

ставление событий с помощью диаграмм Эйлера.Противоположные собы-

тия, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. 

Случайный выбор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последователь-

ные независимые испытания. Представление о независимых событиях в жиз-

ни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление ве-

роятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бер-

нулли.  

 



Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дис-

кретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое 

ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе боль-

ших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в со-

циологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности насе-

ления в чрезвычайных ситуациях. 

Курс «Геометрия» 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредмет-

ном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссек-

триса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия гео-

метрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некото-

рых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-

ника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторон-

ний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треуголь-

ники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и опи-



санные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных мно-

гоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным по-

ложением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, па-

раллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и про-

стейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Сере-

динный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площа-

дей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 

 

 



Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого 

угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометри-

ческих соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и 

его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение 

и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема коси-

нусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстоя-

ние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простей-

шие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, пер-

пендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства.  

 

 



Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геомет-

рических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие нау-

ки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифа-

гора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение бу-

квенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахо-

ждении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четы-

рёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометриче-

ские объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. 

Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибонач-

чи. 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 окружаю-

щего 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 на-

вигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая 

программа и М.В.Келдыш 

5 класс 

 

1. Натуральный ряд чисел 

и его свойства 

 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Ис-

пользование свойств натуральных чисел при решении задач.  

2. Запись и чтение нату-

ральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натураль-

ного числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотно-

шение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 

запись натуральных чисел. 

3. Округление натураль-

ных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чи-

сел. 

4. Сравнение натураль-

ных чисел, сравнение с 

числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с 

другом и с нулём, математическая запись сравнений, способы срав-

нения чисел. 
   

5. Действия с натураль-

ными 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 умноже-

ния, распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

6 Степень с натуральным 

показателем 

 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выпол-

нения действий в выражениях, содержащих степень, вычисление 

значений выражений, содержащих степень. 



 Контрольная работа №2 

Контрольная работа №3 

 

7 Деление с остатком 

 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства де-

ления с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

8 Алгебраические выра-

жения 

 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выраже-

ний для записи свойств арифметических действий, преобразование 

алгебраических выражений.  
 Контрольная работа №4 

Контрольная работа №5 

 

9 Обыкновенные дроби Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат де-

ления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (сме-

шанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наобо-

рот. Сложение и вычитание смешанных чисел 

Способы рационализации вычислений и их применение при выпол-

нении действий. 
 Контрольная работа №6 

Контрольная работа №7 

«Обыкновенные дроби» 

«Сложение и вычитание смешанных чисел» 

10 Десятичные дроби Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятич-

ных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сло-

жение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей на натуральное 

число. Умножение и деление десятичных дробей Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконеч-

ные десятичные дроби.  
 Контрольная работа №8 

Контрольная работа №9 

Контрольная работа №10 

«Сложение и вычитание десятичных дробей» 

«Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число» 

«Умножение и деление десятичных дробей» 

11 Среднее арифметиче-

ское чисел 

 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего ариф-

метического двух чисел на числовой прямой. Решение практиче-

ских задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

12 Диаграммы 

 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

13 Решение текстовых задач Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой вели-

чины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; про-

изводительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

14 Задачи на все арифме-

тические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использова-

ние таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных 

при решении задачи. 

15 Задачи на движение, 

работу и покупки 

 

Решение несложных задач на движение в противоположных на-

правлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и 

против течения. Решение задач на совместную работу. Применение 

дробей при решении задач.  

16 Логические задачи Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 



 помощью графов, таблиц.  

17 Основные методы ре-

шения текстовых задач 

Арифметический, перебор вариантов. 

18 

 

Наглядная геометрия Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Тре-

угольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изо-

бражение основных геометрических фигур. Взаимное расположе-

ние 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 из-

мерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Прибли-

женное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновели-

кие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, па-

раллелепипед, Изображение пространственных фигур.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного паралле-

лепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Решение практических задач с приме-

нением простейших свойств фигур. 
 Контрольные работы: №1 «Натуральные числа и шкалы» 

№2«Сложение и вычитание натуральных чисел» 

№3 «Числовые и буквенные выражения» 

№4  «Умножение и деление натуральных чисел» 

№5 «Упрощение выражений» 

№6 «Площади и объемы» 

№7 «Обыкновенные дроби» 

№8 «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

№9 «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

№10 «Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число» 

№11 «Умножение и деление десятичных дробей» 

№12 «Проценты» 

№13 «Углы. Построение углов» 

№14 Итоговая контрольная работа 

 

 

   



1. Свойства и 

признаки 

делимости 

6 класс 

 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических задач с применением 

признаков делимости.  

2. Разложе-

ние числа 

на простые 

множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на про-

стые множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения 

числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

3. Алгебраи-

ческие вы-

ражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения ал-

гебраического выражения, применение алгебраических выражений 

для записи свойств арифметических действий, преобразование алгеб-

раических выражений.  

4. Делители и 

кратные 

 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наи-

больший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наи-

большего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное 

двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

5. Обыкно-

венные 

дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деле-

ния. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешан-

ное 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. 

6. Десятич-

ные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятич-

ных дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложе-

ние и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкно-

венных дробей в десятичные дроби.Конечные и бесконечные десятич-

ные дроби.  

7. Отношение 

двух чисел Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, приме-

нение пропорций и отношений при решении задач. 

8. Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по из-

вестному проценту, выражение отношения в процентах. Решение не-

сложных практических задач с процентами 

9. Диаграммы 

 Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диа-

грамм. Изображение диаграмм по числовым данным. 



10. Положи-

тельные и 

отрица-

тельные 

числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Действия с положительными и отрицательными числами. Множество 

целых чисел.  

11. Понятие о 

рациональ-

ном числе. 

Первичное 

представ-

ление о 

множестве 

рациональ-

ных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

 

12. Решение 

текстовых 

задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, ско-

рости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; произ-

водительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

13. Задачи на 

части, до-

ли, про-

центы 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Ре-

шение задач на проценты и доли. Применение пропорций при реше-

нии задач. 

14. Логические 

задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

15. Наглядная 

геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: окружность, круг. Взаимное расположение двух окружно-

стей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр мно-

гоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение пло-

щади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, паралле-

лепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Пра-

вильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилин-

дра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллеле-

пипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная сим-

метрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фи-

гур 
 Контроль-

ные работы: 

№1. «Делимость чисел» 

№2. «Сложение и вычитание  дробей с разными знаками» 

№3 «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

№4 «Умножение дробей» 

№5 « Деление дробей» 

№6 «Отношения и пропорции» 

№7 «Масштаб. Длина окружности. Площадь круга» 

№8 «Положительные и отрицательные числа» 



Курс «Алгебра» 7 класс 

4. Дробно-

рациональ-

ные выра-

жения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных вы-

ражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая 

дробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных вы-

ражениях. Сокращение алгебраических дробей. 

5. Равенства Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с пере-

менной.  

6. Уравнения Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильно-

сти уравнений.  

7. Линейное 

уравнение 

и его корни 

Решение линейных уравнений.Линейное уравнение с параметром. Ко-

личество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

8. Системы 

уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя пере-

менными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравне-

ния с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

9. Неравенст-

ва 

Числовые неравенства. Числовые промежутки. 

10. Понятие 

функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: 

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

11. Линейная 

функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её угло-

вого коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов 

линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через 

две точки с заданными координатами, прохождение прямой через 

данную точку и параллельной данной прямой. 

12. Квадра- Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

№9 «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» 

№10 «умножение и деление положительных и отрицательных чисел» 

№11 «Раскрытие скобок» 

№12 «Решение уравнений» 

№13 «Координаты на плоскости» 

№14 «Итоговая контрольная работа» 

1. Рацио-

нальные 

числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия 

с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью. 

2. Числовые и 

буквенные 

выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. 

3. Целые вы-

ражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сло-

жение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: 

разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочле-

на на множители: вынесение общего множителя за скобки, группиров-

ка, применение формул сокращённого умножения. 



тичная 

функция 

графика квадратичной функции по точкам. 

13. Задачи на 

все ариф-

метические 

действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  

14. Задачи на 

движение, 

работу и 

покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при 

их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совмест-

ной работе.  

15. Задачи на 

части, до-

ли, про-

центы 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Реше-

ние задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

16. Логические 

задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач:арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

17. История 

математи-

ки 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в разви-

тие 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. 
 Контроль-

ные работы: 

№1 «Выражения и тождества» 

№2 «Уравнения. Решение задач с помощью уравнений» 

№3 «Функция» 

№4 «Степень с натуральным показателем» 

№5 «Многочлены» 

№6 «Произведение многочленов» 

№7 «Формулы сокращенного умножения» 

№8 «Преобразование целых выражений» 

№9 «Системы линейных уравнений» 

 

8 класс 

1. Рацио-

нальные 

числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия 

с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной 

дробью 

2. Иррацио-

нальные 

числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. 

Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение 

в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 



3. Дробно-

рациональ-

ные выра-

жения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных вы-

ражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая 

дробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных вы-

ражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраи-

ческих дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 

степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

4. Квадрат-

ные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, со-

держащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множи-

теля из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

5. Квадратное 

уравнение 

и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискрими-

нант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квад-

ратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графический метод решения, разложение на множители, подбор кор-

ней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратно-

го уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные 

уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадрат-

ные уравнения с параметром. 

6. Дробно-

рациональ-

ные урав-

нения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной, графический метод.Простейшие иррацио-

нальные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

7. Неравенст-

ва 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область допустимых значений перемен-

ной). 

Решение линейных неравенств. 

8. Системы 

неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств 

с одной переменной: линейных. Изображение решения системы нера-

венств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

9. Понятие 

функции 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Непре-

рывность функции. Кусочно заданные функции. 

10. Квадра-

тичная 

функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение 

графика квадратичной функции по точкам. 

11. Обратная 

пропор-

циональ-

ность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

12. Графики 

функций 
Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

13. Задачи на 

все ариф-

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 



метические 

действия 

решении задачи.  

14. Задачи на 

движение, 

работу и 

покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при 

их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совмест-

ной работе.  

15. Задачи на 

части, до-

ли, про-

центы 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Реше-

ние задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

16. Логические 

задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач:арифметический, алгеб-

раический, перебор вариантов. Первичные представления о других 

методах решения задач (геометрические и графические методы). 

17. История 

математик 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометриче-

ские объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Де-

карт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 
 Контроль-

ные работы: 

№1 «Сложение и вычитание дробей» 

№2 «Умножение и деление дробей» 

№3 «Квадратный корень» 

№4 «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни» 

№5 «Решение квадратных уравнений» 

№6 «Решение дробных рациональных уравнений» 

№7 «Числовые неравенства и их свойства» 

№8 «Неравенства с одной переменной и их системы» 

№9 «Степень с целым показателем» 

 «Итоговая контрольная работа» 

9 класс 

1. Линейное 

уравнение 

и его корни 

Решение линейных уравнений. 

2. Квадратное 

уравнение 

и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения.  

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

 уравнения. 

3. Системы 

уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя  

переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного 

 уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

 графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

4. Неравенст-

ва 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка  

справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства.  

Область определения неравенства (область допустимых значений  

переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных 

 неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции,  

метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 



5. Системы 

неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с  

одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы  

неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

6. 

 

Понятие 

функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений  

о метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций:  

аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры  

функций, получаемых в процессе исследования различных реальных  

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства  

функций: область определения, множество значений, нули,  

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки  

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения.  

Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

7. Графики 

функций 
Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

 функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x . 

8. Последова-

тельности 

и прогрес-

сии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

 Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её 

 свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы 

 n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

9. Статистика Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые  

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания  

зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц,  

диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели  

числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее  

и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и  

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях.  

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

10. 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. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые  

события. Умножение вероятностей независимых событий.  

Последовательные независимые испытания. Представление о  

независимых событиях в жизни. 

11. Элементы 

комбина-

торики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

 число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля.  

Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий.  

Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

 формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий  

в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 



Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

 дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

 Математическое ожидание. Свойства математического ожидания 

. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей.  

Применение закона больших чисел в социологии, страховании,  

в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных  

ситуациях. 

12. Множества 

и отноше-

ния 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. 

13. Операции 

над множе-

ствами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

 множества.Интерпретация операций над множествами с помощью  

кругов Эйлера.  

14. Задачи на 

все ариф-

метические 

действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

 таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при  

решении задачи.  

15. Задачи на 

движение, 

работу и 

покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при  

их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной 

 работе.  

16. Задачи на 

части, до-

ли, про-

центы 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

 Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при  

решении задач. 

17. История 

математи-

ки 

 

Контроль-

ные рабо-

ты: 

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. 

№1 «Функции и их свойства. Квадратных трехчлен» 

№2 «Квадратичная и степенная функция» 

№3  «Уравнения и неравенства с одной переменной» 

№4 «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

№5 «Арифметическая прогрессия» 

№6 «Геометрическая прогрессия» 

№7 «Элементы комбинаторики и теории вероятности» 

«Итоговая контрольная работа» 

 

 

 

 

 

 

Курс «Геометрия» 

7 класс 

1. Фигуры в 

геометрии 

и в окру-

Геометрическая фигура. Формирование представлений о  

метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, 



жающем 

мире 

 

 биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

2. Много-

угольники 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия  

треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки.  

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный,  

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника.  

Неравенство треугольника. 

3. Окруж-

ность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и  

вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства.  

4. Равенство 

фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

5. Перпенди-

кулярные 

прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.  

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности.  

6. Взаимное 

располо-

жение 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

7. Величины Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения  

длины. Величина угла. Градусная мера угла.  

8. Измерения 

и вычисле-

ния 

Инструменты для измерений и построений; измерение и  

вычисление углов, длин (расстояний).  

9 Расстояния Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.  

Расстояние между фигурами. 

10. Геометри-

ческие по-

строения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств  

геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.  

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. 

Деление отрезка в данном отношении. 

11. Элементы 

логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство.  

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример  

и контрпример. 

12. История 

математи-

ки 

 

Контроль-

ные рабо-

ты: 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

 Платон и Аристотель. 

 

 
№1 «Начальные геометрические сведения» 

№2 «Треугольники» 

№3 «Параллельные прямые» 

№4 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

№5 «Прямоугольные треугольники 

Итоговая контрольная работа 

8 класс 

1. Элементы 

логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство.  

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример 

 и контрпример 

2. Много-

угольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых  

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 



 многоугольники. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник,  

квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки  

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

3. Окруж-

ность, круг 

Вписанные и описанные окружности для треугольников,  

четырёхугольников, правильных многоугольников.  

4. Парал-

лельность 

прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности  

Евклида. Теорема Фалеса. 

5. Подобие Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники.  

Признаки подобия. 

6. Измерения 

и вычисле-

ния 

Инструменты для измерений и построений; длин (расстояний),  

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном  

треугольнике 

7. Тригоно-

метриче-

ские функ-

ции тупого 

угла. 

Теорема Пифагора.Теорема синусов. Теорема косинусов. 

8. Преобра-

зования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии  

«преобразование». Подобие. 

9. История 

математи-

ки 

 

 

 

 

Контроль-

ные рабо-

ты: 

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. 

№1 « Четырехугольники» 

№2 «Площадь» 

№3 «Признаки подобия треугольников» 

№4 «Соотношения между сторонами и углами  

прямоугольного треугольника» 

№ 5 «Окружность» 

 

 

9 класс 

1. Геометри-

ческие фи-

гуры в 

простран-

стве (объ-

ёмные те-

ла) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным  

положением и количеством граней. Первичные представления о 

 пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, 

 их элементах и простейших свойствах.  

2. Величины Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение  

площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма.  

Единицы измерения объёмов. 

3. Измерения 

и вычисле-

ния 

Измерение и вычисление площадей. Тригонометрические функции острого  

угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические функции тупого 

 угла.  

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических  



соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

 частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение  

и вычисление площадей. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

4. Движения Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.  

Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

5. Векторы Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в  

физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

6. Координа-

ты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

 Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших  

геометрических задач. 

7. История 

математи-

ки 

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. 

8. Элементы 

логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство.  

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и  

контрпример 

9. Высказы-

вания 

 

Контроль-

ная работа: 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые  

высказывания. Операции над высказываниями с использованием  

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

№1 «Векторы» 

№2 «Метод координат» 

№3 «Решение треугольников» 

№4 «Длина окружности и площадь круга» 

№5 «Движение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Тематическое планирование  

Год обучения – 1  

Класс – 5 

Всего уроков – 175 (5 н/ч) 

Контрольных работ – 16 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

 часов 
Виды учебной деятельности 

1 Повторение материала на-

чальной школы 

6 
 

2 

Натуральные числа и 

шкалы  

 

15  Описывать свойства натурального ряда. 

 Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упоря-

дочивать их. 

 Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять 

значения степеней.    

 Чертить отрезок по данным двум точкам и называть его, изме-

рять и сравнивать отрезки с помощью циркуля, находить дли-

ну отрезка с помощью линейки и вычислений.  

 Строить треугольник,  обозначать его стороны и вершины,  

объяснять, чем  отличается прямая от отрезка, чертить ее и 

обозначать. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулиро-

вать условия, извлекать необходимую информацию, моделиро-

вать условия с помощью схем,  рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений;  

 



 Критически оценивать полученный ответ, проверять ответ на 

соответствие условию.  

 Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические 

фигуры, конфигурации фигур. 

 Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

 Измерять и сравнивать отрезки . 

 Выражать одни единицы измерения длин через другие 

 Определять цену деления шкалы. 

 Строить шкалы с помощью выбранных единичных отрезков. 

 Находить координаты точек и строить точки по их координа-

там. 

 Решать комбинаторные  задачи перебором вариантов. 

 Представлять данные в виде таблиц и диаграмм; извлекать ин-

формацию из таблиц и диаграмм. 

3 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

 

21  Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять 

сумму и неизвестные слагаемые, если известен результат сло-

жения и другое слагаемое, использовать свойства сложения 

для упрощения вычислений. 

 Находить длину отрезка по его частям и часть отрезка, зная ве-

личину всего отрезка и других его частей, периметр много-

угольника. 

 Решать задачи, используя действия сложения. 

 Раскладывать число по разрядам и наоборот, выполнять сло-



жение чисел в скобках. 

 Выполнять действия вычитания, использовать свойства вычи-

тания для упрощения вычитания. 

 Читать и записывать числовые выражения, находить значения 

выражений, записывать решения задачи в виде числовых или 

буквенных выражений. 

 Вычислять числовое значение буквенного выражения при за-

данных значениях букв. 

 Применять свойства сложения и вычитания для упрощения 

выражений. 

 Решать уравнения – находить его корни, задачи с помощью 

уравнений. 

 Моделировать несложные зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по формулам. 

 Решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 



4 

Умножение и деление на-

туральных чисел   

 

27  Формулировать, записывать с помощью букв основные свой-

ства умножения. 

 Формулировать определения действия умножения, множителя, 

произведения, неизвестного множителя.  

 Заменять действие умножения сложением и наоборот 

 Применять свойства умножения для упрощения вычислений. 

 Формулировать определения делителя, делимого, частного, 

неполного частного и остатка. 

 Упрощать выражения, решать уравнения. 

 Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять 

значения степеней. 

 

 Находить действия первой и второй ступени в выражениях, 

выполнять их, расставляя порядок действий. 

 Представлять данные в виде частотных таблиц, диаграмм. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Площади и объемы  

 

13  Моделировать несложные зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по формулам.  

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулиро-

вать условия, извлекать необходимую информацию, моделиро-

вать условия с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

  Строить логическую цепочку рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, проверять ответ на соответствие ус-

ловию. 

 Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические 

фигуры.  

 Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окру-

жающем мире. 

 Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от ру-

ки и с использованием чертежных инструментов. 

 Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя 

формулы площади  квадрата и площади прямоугольника. 

 Выражать одни единицы измерения площади через другие. 

 Вычислять объемы  куба и прямоугольного параллелепипеда, 

используя объема куба и объема прямоугольного параллелепи-

педа.  

 Выражать одни единицы измерения объема через другие. 

 Решать задачи на нахождение площадей квадратов и прямо-

угольников, объемов кубов и прямоугольных параллелепипе-

дов. 



 Строить столбчатые диаграммы; применять полученные зна-

ния при решении задач. 



6 

Обыкновенные дроби  

 

23  Моделировать в графической, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. 

 Формулировать, записывать с помощью букв основное свойст-

во обыкновенной дроби, правила действий с обыкновенными 

дробями. 

 Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядо-

чивать их.  

 Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

 Формулировать определения правильных, неправильных и 

смешанных дробей. 

 Уметь складывать (вычитать) дроби с одинаковыми знамена-

телями. 

 Записывать смешанное число в виде неправильной дроби и об-

ратно.  

 Выполнять действия с смешанными дробями. 

 Выполнять операции по сбору, организации и подсчёту дан-

ных. 

 Решать комбинаторные задачи перебором вариантов, с помо-

щью факториала. 

 

 



7 

Десятичные дроби. Сло-

жение и вычитание деся-

тичных дробей. 

 

 

12  Читать и записывать десятичные дроби.  

 Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и деся-

тичные в виде обыкновенных;  

 Находить десятичные приближения обыкновенных дробей. 

 Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями.  

 Использовать эквивалентные представления дробных чисел 

при их сравнении, при вычислениях. 

 Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 Формулировать правило округления чисел. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулиро-

вать условия, извлекать необходимую информацию, моделиро-

вать условия с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений;  

 Критически оценивать полученный ответ, проверять ответ на 

соответствие условию. 

 Решать комбинаторные задачи. 

 

 

 

8 Умножение и деление де-

сятичных дробей 

 

 

26  Формулировать определения умножения и деления десятичных 

дробей.  

 Формулировать определение среднего арифметического не-

скольких чисел  



 Выполнять вычисления с десятичными дробями: умножение и 

деление десятичных дробей. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулиро-

вать условия, извлекать необходимую информацию, моделиро-

вать условия с помощью схем, рисунков, реальных предметов;  

 Строить логическую цепочку рассуждений; критически оцени-

вать полученный ответ, проверять ответ на соответствие усло-

вию. 

 Решать комбинаторные задачи переборов вариантов. 

 Находить среднюю скорость движения, среднее значение и 

моду;  

 Сравнивать величины, находить наибольшее и наименьшее 

значение. 

 

 



9 

Инструменты для вычис-

лений и измерений 

 

 

16 
 Объяснять, как вводить в микрокалькулятор натуральное чис-

ло, десятичную  дробь.  

 Выполнять операции на микрокалькуляторе. 

 Объяснять, что такое процент.  

 Представлять процент в виде дробей и дроби в виде процентов.  

 Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей дан-

ные, выраженные в процентах, интерпретировать их. 

 Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из ре-

альной практики), используя при необходимости калькулятор. 

 Формулировать определения угла, виды углов, элементы уг-

лов. 

 Уметь измерять углы с помощью транспортира 

 Знать, что называют биссектрисой угла. 

 Уметь читать и строить круговые диаграммы. 

 Решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 

 

 

 



10 

Итоговое повторение   

 

16 
 Применять материал, изученный в курсе математики за 5 класс 

 Применять полученные знания на практике. 

 Логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслуши-

вать мнение других, работать в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

Год обучения – 2  

Класс – 6 

 

Всего уроков – 175 (2 н/ч) 

Контрольных раб. – 17 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 
Виды учебной деятельности 

 
Повторение 

6 
 

1 

Делимость чисел 

 

20  

  Извлекать необходимую информацию 

 Строить логическую цепочку рассуждений;  

 Критически оцениватьполученный ответ 

 Осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

 Формулировать определения делителя и кратного, простого 

числа и составного числа, свойства и признакиделимости. 

 Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утвер-

ждения о делимости чисел. Классифицировать натуральные 

числа (четные и нечетные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 

 

 



 

2 

Сложение и вычитание дро-

бей с разными знаменателя-

ми  

 

22  Моделировать в графической, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби.   

 Формулировать, записыватьс помощью буквосновное свойст-

во обыкновенной дроби, правила действий с обыкновенными 

дробями. 

 Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упоря-

дочивать их. 

 Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

 Строить логическую цепочку рассуждений;  

 Критически оценивать полученный ответ 

 Осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 



 Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том 

числе с использованием калькулятора, компьютера) 

 

3 

Умножение и деление обык-

новенных дробей  

 

32  Формулировать, записыватьс помощью буквправила действий 

с обыкновенными дробями. 

 Преобразовывать обыкновенные дроби. 

 Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

 Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и деся-

тичные в виде обыкновенных; 

 Находить десятичные приближения обыкновенных дробей. 

 Использовать эквивалентные представления дробных  



 

 

 чисел при их сравнении, при вычислениях. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую ин-

формацию, строить логическую цепочку рассуждений; крити-

чески оценивать полученный ответ, осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соответствие условию. 

 Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том 

числе с использованием калькулятора, компьютера) 

4 

Отношения и пропорции  

 

18  Приводить примеры использования отношений на практике.  

 Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из ре-

альной практики), используя при необходимости калькулятор; 

использовать понятияотношения и пропорции при решении 

задач. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-

формулировать условие, извлекать необходимую ин-

формацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; 

 Строить логическую цепочку рассуждений; критически оце-

нивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, прове-

ряя ответ на соответствие условию. 

 Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том 

числе с использованием калькулятора, компьютера). 



 Вычислять длину окружности и площадь круга. 

 Выражать одни единицы измерения через другие. 

 Использовать компьютерное моделирование и эксперимент 

для изучения свойств геометрических объектов. 

5 

Положительные и отрица-

тельные числа  

 

13  Приводить примеры использования в окружающем мире по-

ложительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш - 

проигрыш, выше - ниже уровня моря и т. п.). 

 Изображатьточками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. 

 Характеризоватьмножество целых чисел, множество рацио-

нальных чисел. 

 Сравниватьи упорядочивать рациональные числа. 

6 

Сложение и вычитание по-

ложительных и отрицатель-

ных чисел  

 

11  Изображатьточками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. 

 Характеризоватьмножество целых чисел, множество рацио-

нальных чисел. 

 Формулироватьи записывать с помощью букв свойства дейст-

вий с рациональными числами,применятьдля преобразования 

числовых выражений. 

 Сравнивать иупорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами. 



7 

Умножение и деление поло-

жительных и отрицательных 

чисел  

 

12 
 Характеризовать множество целых чисел, множество рацио-

нальных чисел. 

 Формулировать изаписывать с помощью букв свойства дейст-

вий с рациональными числами,применятьдля преобразования 

числовых выражений. 

 Сравнивать иупорядочиватьрациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами. 

8 

Решение уравнений  

 

13  Читать изаписывать буквенные выражения, составлять бук-

венные выражения по условиям задач. 

 Вычислять числовое значение буквенного выражения при за-

данных значениях букв. 

 Составлятьуравнения по условиям задач.Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

 

9 

Координаты на плоскости  

 

10  Строить на координатной плоскости точки и фигуры по за-

данным координатам; 

 Определять координаты точек. 

 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

 Выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать ве-

личины, находить наибольшие и наименьшие значения и др. 

 Выполнять сбор информации в несложных случаях, Представ-

лять информацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с 



помощью компьютерных программ. 

 

10 

Итоговое повторение   

 

 

15  Работать с материалом, изученным  в курсе математики за 6 

класс 

 Применять полученные знания на практике. 

 Логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслу-

шивать мнение других, работать в команде. 

 

11 

Описательная статистика. 

Вероятность. Комбинаторика  

3  Использовать  понятие о случайном опыте и событии при ре-

шении задач 

 .Работать с определением достоверного и невозможного собы-

тия.  

  Выполнять сравнение шансов, перебор вариантов,  применять 

правило умножения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

Год обучения – 3  

Класс – 7 

 

Всего уроков – 210 

Контрольных раб. – 16 

 

 

Курс «Алгебра» 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем 

Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

 Повторение  4  

1  Выражения, тождества, 

уравнения  

 

 

26  Выполнять элементарные знаково-символические действия: 

применять буквы для обозначения чисел, для записи общих 

утверждений 

 Составлять буквенные выражения по условиям, заданным 

словесно, рисунком или чертежом 

 Преобразовывать алгебраические суммы и произведения (вы-

полнять приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений).  

 Вычислять числовое значение буквенного выражения; нахо-

дить область допустимых значений переменных в выражении.  

 Распознавать линейные уравнения.  

 Решать линейные уравнения.  



 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: перехо-

дить от словесной формулировки условия задачи к алгебраи-

ческой модели путем составления уравнения 

 Решать составленное уравнение 

 Интерпретировать результат. 

 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вы-

числения по табличным данным. 

 Определять по диаграммам наибольшие и наименьшие дан-

ные 

 Сравнивать величины. 

 Представлять информацию в виде таблиц, столбчатых и кру-

говых диаграмм, в том числе с помощью компьютерных про-

грамм. 

 Приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на 

дорогу и т. д.),находитьсреднее арифметическое, размах чи-

словых наборов. 

 Приводить содержательные примеры использования средних 

для описания данных (уровень воды в водоеме, спортивные 

показатели, определение границ климатических зон). 

2 Функции  

 

18  Вычислять значения функций, заданных формулами (при не-

обходимости использовать калькулятор) 

  Составлять таблицы значений функций.  

 Строить по точкам графики функций. 

 Описывать свойства функции на основе ее графического 



представления. 

 Моделировать реальные зависимости формулами и графика-

ми. 

 Читать графики реальных зависимостей.  

 Использовать функциональную символику для записи разно-

образных фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, 

обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. 

 Строить речевые конструкции с использованием функцио-

нальной терминологии. Использовать компьютерные про-

граммы для построения графиков функций, для исследования 

положения на координатной плоскости графиков функций в 

зависимости от значений коэффициентов, входящих в форму-

лу. 

 Распознавать виды изучаемых функций. 

 Показывать схематически положение на координатной плос-

кости графиков функций. 

3 Степень с натуральным по-

казателем  

 

 

18  Описывать множество целых чисел, множество рациональных 

чисел, соотношение между этими множествами. 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами, вычислять значения 

степеней с целым показателем. 

 Формулировать определение квадратного корня из числа. 

 Использовать график функцииу = х2 для нахождения квад-

ратных корней. 



 Вычислять точные и приближенные значения корней, исполь-

зуя при необходимости калькулятор 

 Проводить оценку квадратных корней. 

 Формулировать определение корня третьей степени 

 Находить значения кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор. 

4 Многочлены  

 

23  Формулировать, записывать в символической форме и обос-

новывать свойства степени с натуральным показателем 

 Применять свойства степени для преобразования выражений 

и вычислений.  

 Выполнять действия с многочленами.  

 Выполнять разложение многочленов на множители. 

 Распознавать квадратный трехчлен, выяснятьвозможность 

разложения на множители, представлятьквадратный трехчлен 

в виде произведения линейных множителей. 

 Применять различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований. 

5 Формулы сокращенного ум-

ножения  

 

23  Выполнять действия с многочленами. 

 Выводить формулы сокращенного умножения,применять их в 

преобразованиях выражений и вычислениях.  

 Выполнять разложение многочленов на множители.  

 Распознавать квадратный трехчлен,выяснять возможность 

разложения на множители,представлять квадратный трехчлен 

в виде произведения линейных множителей.  



 Применять различные формы самоконтроля при выполнении 

преобразований 

6 Системы линейных уравне-

ний  

 

17  Определять,  является ли пара чисел решением данного урав-

нения с двумя переменными; 

 Приводить примеры решения уравнений с двумя переменны-

ми. 

 Решать задачи, алгебраической моделью которых является 

уравнение с двумя переменными 

 Находить целые решения путем перебора.  

 Решать системы двух уравнений с двумя переменными, ука-

занные в содержании.  

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: перехо-

дить от словесной формулировки условия задачи к алгебраи-

ческой модели путем составления системы уравнений 

 Решать составленную систему уравнений 

  Интерпретировать результат.  

 Строитьграфики уравнений с двумя переменными.  

 Конструироватьэквивалентные речевые высказывания с ис-

пользованием алгебраического и геометрического языков.  

 Решать и исследовать уравнения и системы уравнений на ос-

нове функционально-графических представлений уравнений 

7 Повторение. Решение задач 

 

11  Использовать материал, изученный в курсе математики за 7 

класс для решения задач. 

 Применять полученные знания на практике. 



 Логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслу-

шивать мнение других, работать в команде. 

 

 

Курс «Геометрия» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Начальные геометрические 

сведения  

 

10  Формулироватьопределения ииллюстрировать понятия отрез-

ка, луча; угла, прямого, острого, тупого и развернутого углов; 

вертикальных и смежных углов; биссектрисы угла. 

 Формулировать определения перпендикулярных прямых; 

перпендикуляра и наклонной к прямой; серединного перпен-

дикуляра к отрезку;распознавать иизображать их на чертежах 

и рисунках. 

 

2 Треугольники  

 

17  Формулировать определения прямоугольного, ост-

роугольного, тупоугольного, равнобедренного, равносто-

роннего треугольников; высоты, медианы, биссектри-

сы;распознаватьи изображать их на чертежах и рисунках.  

 Формулировать определение равных треугольников. 

 Формулировать идоказыватьтеоремы о признаках равенства 

треугольников.  

 Решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки.  

 Находить условия существования решения, выполнять по-



строение точек, необходимых для построения искомой фигу-

ры. 

 Доказывать, что построенная фигура удовлетворяет условиям 

задачи (определятьчисло решений задачи при каждом воз-

можном выборе данных).  

 Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

 Выделять в условии задачи условие и заключение. 

 Моделироватьусловие задачи с помощью чертежа или рисун-

ка,проводитьдополнительные построения в ходе решения.  

 Опираясь на данные условия задачи,проводить необходимые 

рассуждения. 

 Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

3 Параллельные прямые  

 

13  Формулировать определения параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых 

секущей 

 Распознавать иизображать их на чертежах и рисунках. 

4 Соотношения между сторо-

нами и углами треугольника 

 

18  Объяснятьи иллюстрировать неравенство треугольника.  

 Формулировать идоказыватьтеоремы о свойствах и признаках 

равнобедренного треугольника, соотношениях между сторо-

нами и углами треугольника, сумме углов треугольника, 

внешнем угле треугольника.  

 Исследоватьсвойства треугольника с помощью компьютер-

ных программ.  



 Решатьзадачи на построение, доказательство и вычисления. 

 Выделять в условии задачи условие и заключение. 

 Моделироватьусловие задачи с помощью чертежа или рисун-

ка,проводитьдополнительные построения в ходе решения.  

 Опираясь на данные условия задачи,проводить необходимые 

рассуждения. 

 Интерпретироватьполученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи. 

5 Повторение. Решение задач  

 

12  Формулировать приемом решения задач. 

 Применять полученные знания на практике. 

 Логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслу-

шивать мнение других, работать в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

Год обучения – 4 

Класс – 8 

 

Всего уроков – 216 

Контрольных раб. – 16 

 

 

Курс «Алгебра» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

 Повторение  7  

1 Рациональные дроби  

 

29  Формулировать основное свойство алгебраической дроби ип-

рименять его для преобразования дробей. 

 Выполнять действия с алгебраическими дробями.  

 Представлять целое выражение в виде многочлена, дробное 

— в виде отношения многочленов; доказывать тождества.  

 Формулировать определение степени с целым показателем. 

 Формулировать,записывать в символической форме ииллюст-

рировать примерами свойства степени с целым показате-

лем;применять свойства степени для преобразования выраже-

ний и вычислений. 

2  Квадратные корни  

 

27  Приводить примеры иррациональных чисел;распознавать ра-

циональные и иррациональные числа 



 Изображать числа точками координатной прямой. 

 Находитьдесятичные приближения рациональных и иррацио-

нальных чисел 

 Сравнивать иупорядочивать действительные числа.  

 Описывать множество действительных чисел.  

 Использовать в письменной математической речи обозначе-

ния и графические изображения числовых множеств, теоре-

тико-множественную символику.  

 Формулировать определение квадратного корня из числа. 

 Использовать график функции у = х
2
 для нахождения квад-

ратных корней. 

 Вычислять точные и приближенные значения корней, исполь-

зуя при необходимости калькулятор 

 Проводить оценку квадратных корней.  

 Доказывать  свойства арифметических квадратных кор-

ней;применять  их для преобразования выражений. 

 Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 

корни 

 Выражать переменные из геометрических и физических фор-

мул. 

 Исследовать уравнение вида ax 2

; находить точные и при-

ближенные корни при а> 0 

3 Квадратные уравнения  

 

27  Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и 

дробные уравнения.  



 Решать  квадратные уравнения, а также уравнения, сводящие-

ся к ним; 

 решать дробно-рациональные уравнения. 

 Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и ко-

эффициентам. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: перехо-

дить от словесной формулировки условия задачи к алгебраи-

ческой модели путем составления уравнения;  

  решать составленное уравнение; 

 интерпретировать результат. 

4 Неравенства  

 

23  Находить, анализировать, сопоставлять числовые характери-

стики объектов окружающего мира. 

 Использоватьразные формы записи приближенных значений; 

делать выводы о точности приближения по записи прибли-

женного значения. 

 Выполнятьвычисления с реальными данными. 

 Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений.  

 Формулировать свойства числовых неравенств, ил-

люстрировать их на координатной пря-

мой,доказыватьалгебраически;применятьсвойства неравенств 

при решении задач. 

 Распознавать линейные неравенства.  

 Решать линейные неравенства, системы линейных нера-

венств.  



 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств.  

 Находить объединение и пересечение множеств.  

 Приводитьпримеры несложных классификаций.  

 Использоватьтеоретико-множественную символику и язык 

при решении задач в ходе изучения различных разделов кур-

са.  

 Иллюстрироватьматематические понятия и утверждения при-

мерами. 

 Использоватьпримеры и контр примеры в аргументации.  

 Конструировать математические предложения с помощью 

связок если ..., то ..., в том и только том случае, логических 

связок и, или. 

5 Степень с целым показате-

лем. Элементы статистики  

 

16   Формулировать определение степени с целым показателем. 

  Формулировать, записывать в символической форме ииллю-

стрировать примерами свойства степени с целым показате-

лем; 

 применять свойства степени для преобразования выражений и 

вычислений.  

 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вы-

числения по табличным данным. 

 Определятьпо диаграммам наибольшие и наименьшие дан-

ные, сравнивать величины. 

 Представлять информацию в виде таблиц, столбчатых и кру-

говых диаграмм, в том числе с помощью компьютерных про-



грамм.  

 Приводить содержательные примеры использования средних 

для описания данных (уровень воды в водоеме, спортивные 

показатели, определение границ климатических зон) 

6 Повторение  15  Применять  материал, изученный в курсе математики за 8 

класс, полученные знания на практике.  

 Логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслу-

шивать мнение других, работать в команде. 

 

Курс «Геометрия» 

№ 

п/п 

Наименование разделов. тем  Виды учебной  деятельности  

 

1 Четырехугольники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  Формулировать определения параллелограмма, пря-

моугольника, квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции, средней линии трапеции; распозна-

вать иизображать их на чертежах и рисунках.  

 Формулироватьидоказыватьтеоремы о свойствах и признаках 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, ромба, трапе-

ции. 

 Исследоватьсвойства четырехугольников с помощью компь-

ютерных программ.  

 Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

 Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисун-

ка,проводить дополнительные построения в ходе решения. 



  Выделятьна чертеже конфигурации, необходимые для прове-

дения обоснований логических шагов решения. 

 Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

2 Площадь  

 

14  Формулировать идоказывать теорему Пифагора и обратную 

ей. 

 Выводить формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника и трапеции. 

 Находить площадь многоугольника разбиением на треуголь-

ники и четырехугольники. 

 Объяснять ииллюстрировать отношение площадей подобных 

фигур.  

 Решать задачи на вычисление площадей треугольников, четы-

рехугольников и многоугольников.  

 Опираясь на данные условия задачи,находить возможности 

применения необходимых формул, преобразовывать форму-

лы. 

  Использоватьформулы для обоснования доказательных рас-

суждений в ходе решения. 

 Интерпретировать полученный результат исопоставлять его с 

условием задачи 

3 Подобные треугольники  

 

 

19  Формулировать определение подобных треугольников. 

 Формулировать идоказывать теоремы о признаках подобия 

треугольников, теорему Фалеса. 



 Формулировать определения ииллюстрировать понятия сину-

са, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоуголь-

ного треугольника.Выводитьформулы, выражающие функции 

угла прямоугольного треугольника через его стороны 

 Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, ко-

тангенса углов от 0 до 180°. 

 Выводить формулы, выражающие функции углов от 0 до 180° 

через функции острых углов. 

 Формулировать иразъяснять основное тригонометрическое 

тождество.  

 По значениям одной тригонометрической функции углавы-

числятьзначения других тригонометрических функций этого 

угла. 

 Исследовать свойства треугольника с помощью компьютер-

ных программ. Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. 

 Выделять в условии задачи условие и заключение. 

 Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисун-

ка,проводить дополнительные построения в ходе решения.  

 Опираясь на данные условия задачи,проводить необходимые 

рассуждения.Интерпретироватьполученный результат и со-

поставлять его с условием задачи 

4 Окружность  

 

19  Формулировать определения понятий, связанных с окружно-

стью, центрального и вписанного углов, секущей и касатель-



ной к окружности, углов, связанных с окружностью.  

 Формулировать идоказыватьтеоремы о вписанных углах, уг-

лах, связанных с окружностью. 

 Формулировать соответствие между величиной центрального 

угла и длиной дуги окружности. 

 Изображать, распознавать иописывать взаимное расположе-

ние прямой и окружности.  

 Исследовать свойства конфигураций, связанных с ок-

ружностью, с помощью компьютерных программ. 

 Решать задачи на вычисление линейных величин, градусной 

меры угла.  

 Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

 Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисун-

ка,проводить дополнительные построения в ходе решения. 

 Выделять на чертеже конфигурации, необходимые для прове-

дения обоснований логических шагов решения. 

 Интерпретировать полученный результат исопоставлятьего с 

условием задачи 

5 Повторение. Решение задач  6  Применять материал, изученный в курсе математики за 8 

класс. Владеть общим приемом решения задач. 

 Применять полученные знания на практике. 

 Логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслу-

шивать мнение других, работать в команде. 

 



Тематическое планирование  

Год обучения – 5  

Класс – 9 

Всего уроков – 204 

Контрольных раб. – 13 

 

 

Курс «Алгебра» 

№ 

п/п 

Наименование разделов. тем Количество  

часов 

Виды учебной деятельности 

 Повторение 8  

1 Квадратичная функция  

 

32  Вычислятьзначения функций, заданных формулами (при не-

обходимостииспользоватькалькулятор);составлять таблицы 

значений функций. 

 Строить по точкам графики функций.Описывать свойства 

функции на основе ее графического представления. 

 Моделировать реальные зависимости формулами и графика-

ми.Читатьграфики реальных зависимостей.  

 Использоватьфункциональную символику для записи разно-

образных фактов, связанных с рассматриваемыми функция-

ми, обогащая опыт выполнения знаково-символических дей-

ствий. 

 Строить речевые конструкции с использованием функцио-

нальной терминологии.  



 Использовать компьютерные программы для построения 

графиков функций, для исследования положения на коорди-

натной плоскости графиков функций в зависимости от значе-

ний коэффициентов, входящих в формулу. 

 Распознавать виды изучаемых функций. 

 Показыватьсхематически положение на координатной плос-

кости графиков функций 

 2axy  , naxy  2 , 2)( mxay  , nxy  , в зависимости от значе-

ний коэффициентов, входящих в формулы. 

 Строить графики изучаемых функций;описывать их свойства 

2 Уравнения и неравенства с од-

ной переменной 

 

20  Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и 

дробные уравнения. Решать линейные, квадратные уравне-

ния, а также уравнения, сводящиеся к ним;решать дробно-

рациональные уравнения.  

 Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и ко-

эффициентам.  

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: перехо-

дить от словесной формулировки условия задачи к алгебраи-

ческой модели путем составления уравнения; решать состав-

ленное уравнение;интерпретировать результат.  

 Распознавать линейные и квадратные неравенства. 

 Решатьквадратные неравенства на основе графических пред-

ставлений 

3 Уравнения и неравенства с 25  Определять,  является ли пара чисел решением данного урав-



двумя переменными  

 

нения с двумя переменными;приводить примеры решения 

уравнений с двумя переменными. Решать  задачи, алгебраи-

ческой моделью которых является уравнение с двумя пере-

менными;решать системы двух уравнений с двумя перемен-

ными, указанные в содержании. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом: перехо-

дить от словесной формулировки условия задачи к алгебраи-

ческой модели путем составления системы уравнений; 

 Решать составленную систему уравнений; интерпретировать 

результат.  

 Строить графики уравнений с двумя переменными.  

 Конструироватьэквивалентные речевые высказывания с ис-

пользованием алгебраического и геометрического языков. 

 Решатьи исследовать уравнения и системы уравнений на ос-

нове функционально-графических представлений уравнений 

4 Прогрессии  

 

17  Применять индексные обозначения,строить речевые выска-

зывания с использованием терминологии, связанной с поня-

тием последовательности. 

 Вычислять члены последовательностей, заданных формулой 

n-го члена или рекуррентной формулой.  

 Устанавливать закономерность в построении последова-

тельности, если известны первые несколько ее членов.  

 Изображать члены последовательности точками на ко-

ординатной плоскости. Распознавать арифметическую и гео-



метрическую прогрессии при разных способах задания. 

 Выводить на основе доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых п  членов арифметической и геометрической 

прогрессий;решать задачи с использованием этих формул.  

 Рассматривать примеры из реальной жизни, иллю-

стрирующие изменение в арифметической прогрессии, в гео-

метрической прогрессии;изображать соответствующие зави-

симости графически.  

 Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из 

реальной практики (с использованием калькулятора) 

5 Элементы комбинаторики и 

теории вероятности  

 

17  Проводитьслучайные эксперименты, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретировать их резуль-

таты.  

 Вычислять частоту случайного события; оценивать вероят-

ность с помощью частоты, полученной опытным путём. 

 Решатьзадачи на нахождение вероятностей событий. 

 Приводитьпримеры случайных событий, в частности досто-

верных и невозможных событий, маловероятных событий.  

 Приводить примеры равновероятностных событий.  

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций. 

 Применять правило комбинаторного умножения для решения 

задач на нахождение числа объектов или комбинаций (диаго-



нали многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п.). 

 Распознавать задачи на определение числа перестановок и 

выполнять соответствующие вычисления.  

 Решать задачи на вычисление вероятности с применением 

комбинаторики. 

6 Повторение   17  Применять материал, изученный в курсе математики за 9 

класс, полученные знания на практике.  

 Логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслу-

шивать мнение других, работать в команде. 

 

 

Курс «Геометрия» 

№ 

п/п 

Наименование разделов. тем Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Векторы.  

 

18  Формулировать определения и иллюстрировать понятия век-

тора, длины (модуля) вектора, коллинеарных векторов, рав-

ных векторов. 



   Вычислять длину и координаты вектора. 

 Находить угол между векторами. 

 Выполнять операции над векторами. 

 Выполнять проекты по темам использования векторного ме-

тода при решении задач на вычисления и доказательства. 

 Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой системы 

координат. 

 Выводить и использовать формулы координат середины от-

резка, расстояния между двумя точками плоскости, уравнения 

прямой и окружности. 

 Выполнять проекты по темам использования координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства 

2 Соотношение между сторона-

ми и углами треугольника. 

Скалярное произведение век-

торов  

 

11  Формулировать идоказыватьтеорему  соотношениях между 

сторонами и углами треугольника.  

 Формулировать определения ииллюстрироватьпонятия сину-

са, косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоуголь-

ного треугольника. 

 Выводитьформулы, выражающие функции угла прямоуголь-

ного треугольника  через его стороны. 

 Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, ко-

тангенса углов от 0 до 180°. 

 Выводить формулы, выражающие функции углов от 0 до 180° 

через функции острых углов. 

 Формулировать иразъяснятьосновное тригонометрическое 



тождество.  

 По значениям одной тригонометрической функции углавы-

числять значения других тригонометрических функций этого 

угла. 

 Формулировать идоказывать теоремы синусов и косинусов.  

 Находить угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, формулировать и обосновывать утверждения о 

свойствах скалярного произведения векторов; использовать 

скалярное произведение векторов при решении задач. 

3 Длина окружности и площадь 

круга  

 

12  Распознавать многоугольники,формулировать определение 

иприводить примеры многоугольников. 

 Формулировать идоказывать теорему о сумме углов выпукло-

го многоугольника.  

 Исследовать свойства многоугольников с помощью компью-

терных программ. Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанной и описанной окружностях  многоугольника.  

 Объяснять понятия длины окружности и площади круга; вы-

водить формулы для вычисления длины окружности и длины 

дуги, площади круга и площади кругового сектора.  

 Решать задачи на доказательство и вычисления.  

 Моделироватьусловие задачи с помощью чертежа или рисун-

ка,проводить дополнительные построения в ходе решения. 

 Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи.  



 Исследовать свойства конфигураций, связанных с ок-

ружностью, с помощью компьютерных программ.  

 Решать задачи на построение, доказательство и вычисления. 

5 Движения  

 

8  Объяснять ииллюстрировать понятия равенства фигур, подо-

бия.Строить равные и симметричные фигуры, выполнять па-

раллельный перенос и поворот. 

 Исследоватьсвойства движений с помощью компьютерных 

программ. 

 Выполнять проекты по темам геометрических преоб-

разований на плоскости. 

6 Начальные сведения о стерео-

метрии  

 

10  Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, верши-

ны, диагонали, какой многогранник называется выпуклым, 

призма, высота призмы, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус, сфера, шар. 

 Объяснять, что такое объём многогранника, площадь поверх-

ности многогранника.  

 Исследоватьсвойства многогранников.  

 Находить объём и площадь поверхности многогранника.  

 Уметьстроить и распознавать многогранники.  

 Уметьлогически мыслить, отстаивать свою точку зрения и 

выслушивать мнение других, работать в команде. 

7 Повторение. Решение задач  9  Применять материал, изученный в курсе математики за 7-9 

классы. Владеть общими приемами решения задач.  



 Применять полученные знания на практике.  

 Логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и выслу-

шивать мнение других, работать в команде. 

 


