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Рабочая программа по математике для 5-9 классов составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

3. Основная образовательная программа основного общего образования, 

утвержденная приказом директора ГБОУ СОШ с. Дмитриевка № 65 – од от 30.08.2019 г. 

4. Рабочая программа учебного предмета соответствует авторским программам для 

общеобразовательных учреждений 

Математика: рабочие программы: 5—11 классы / М52 А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. организаций / [сост.Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М.: 

Просвещение. 

Учебный курс построен на основе Федерального государственногообразовательного 

стандарта с учетом Концепции математического образования. В немтакже учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития иформирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования,которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности,коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевойкомпетенции — умения учиться. 

Согласно Учебному плану ГБОУ СОШ с. Дмитриевка, на изучение математики в 

5—9 классах основной школы отведено 6 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 204 часа в год. На изучение алгебры в 7—9 классах основной 

школы отведено 4 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 136 

часов в год, на изучение геометрии в 7—9 классах основной школы отведено 2 учебных 

часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 68 часов в год. 

Срок реализации рабочей учебной программы – пять лет. 

Уровень обучения: базовый. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Стандартустанавливаеттребованиякрезультатамосвоенияобучающимисяосновнойоб

разовательнойпрограммыосновногообщегообразования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

иличностномусамоопределению,сформированностьихмотивациикобучениюицеленапр

авленнойпознавательнойдеятельности,системызначимыхсоциальныхимежличностных

отношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,со

циальныекомпетенции,правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность косознаниюроссийскойидентичности вполикультурном социуме; 

метапредметным,включающимосвоенныеобучающимисямежпредметныепонятияиун

иверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные,коммуникативные),спосо

бностьихиспользованиявучебной,познавательнойисоциальнойпрактике,самостоятельн



остьпланированияиосуществленияучебнойдеятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками,построениеиндивидуальнойобразовательной траектории; 

предметным,включающимосвоенныеобучающимисявходеизученияучебногопредмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельностипополучениюновогознанияврамкахучебногопредмета,егопреобразованию

иприменениювучебных,учебно-проектныхисоциально-

проектныхситуациях,формирование научного типа мышления, научных представлений 

о ключевых теориях,типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями,методамии приемами. 

 
Личностныерезультаты: 

1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уважениякОтечеств

у, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своейэтнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманист

ических, демократических и традиционных ценностей 

многонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувстваответственностиидолгап

ередРодиной; 

2) формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиобучаю

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

ипознанию,осознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональныхпредпочтенийсучетомустойчивыхпознавательныхинтересов,атакже

наосновеформирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социальнозначимомтруде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,

языковое,духовноемногообразиесовременногомира; 

4) формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскойпозиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

Россииинародовмира;готовностииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигат

ьвнем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

вгруппахисообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;участиевшкольномс

амоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 



наосновеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповеде

ния,осознанного иответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроцессеобразователь

ной,общественнополезной,учебно-исследовательской,творческойидругих 

видовдеятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правилиндивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях,угрожающихжизнииздоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадоро

гах; 

9) формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровн

юэкологическогомышления,развитиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно

-оценочнойипрактическойдеятельностивжизненных ситуациях; 

10) осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойж

изни,уважительноеизаботливоеотношение кчленамсвоей семьи; 

11) развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовР

оссииимира,творческойдеятельностиэстетического характера. 

 
Метапредметныерезультаты: 

ВсоответствииФГОСОООвыделяютсятригруппыуниверсальныхучебныхдействий:р

егулятивные,познавательные,коммуникативные. 

РегулятивныеУУД: 

1. Умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьновые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательнойдеятельности.Обучающийсясможет: 

-анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

-идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

-выдвигатьверсиирешенияпроблемы,

 формулироватьгипотезы,предвосхищатько

нечныйрезультат; 

-

ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующихвозможносте

й; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной

 целидеятельности; 

-

обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указываяиобосновы

ваялогическуюпоследовательностьшагов. 

2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативн



ые,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных 

ипознавательных задач.Обучающийся сможет: 

-определятьнеобходимыедействие(я)всоответствиисучебнойипознавательнойзадачей 

исоставлятьалгоритмихвыполнения; 

-обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияучебных и 

познавательныхзадач; 

-

определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполненияуче

бной и познавательнойзадачи; 

-

выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(заявлятьцелевыеориентиры,ста

витьадекватныеимзадачиипредлагатьдействия,указываяиобосновываялогическуюпосл

едовательностьшагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

длярешениязадачи/достижения цели; 

-составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 

-

определятьпотенциальныезатрудненияприрешенииучебнойипознавательнойзадачиина

ходитьсредствадляихустранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологиирешенияпрактическихзадачопределенногокласса; 

-планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определя

тьспособы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией.Обучающийс

ясможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии

 планируемыхрезультатови критерии оценкисвоей учебной деятельности; 

-

систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхрезультато

ви оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,

 осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностиврамкахпредложенных 

условий итребований; 

-

оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствияпланируе

мого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 



изменяющейсяситуациии/илиприотсутствиипланируемогорезультата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основеанализаизмененийситуациидляполучениязапланированныххарактеристикпроду

кта/результата; 

-устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагатьизменениехарактеристикпроцессадляполученияулучшенныххарактеристикп

родукта; 

-сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятельно. 

4. Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможн

остиеерешения. Обучающийсясможет: 

-определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 

-

анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядлявыполне

нияучебной задачи; 

-свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцелии 

имеющихсясредств,различая результати способыдействий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или

 самостоятельноопределенным-критериям всоответствии 

сцельюдеятельности; 

-

обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутренних

ресурсови доступных внешнихресурсов; 

-фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 

5. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществлени

яосознанноговыборавучебнойипознавательной.Обучающийсясможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

идеятельностьдругихобучающихсявпроцессе взаимопроверки; 

-соотносить реальныеипланируемыерезультатыиндивидуальной 

образовательнойдеятельностииделатьвыводы; 

-приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способывыходаиз ситуациинеуспеха; 

-

ретроспективноопределять,какиедействияпорешениюучебнойзадачиилипараметрыэти

хдействийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 

-

демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональныхсостоянийд

лядостиженияэффектауспокоения(устраненияэмоциональнойнапряженности),эффекта



восстановления(ослабленияпроявленийутомления),эффектаактивизации(повышенияпс

ихофизиологическойреактивности). 

ПознавательныеУУД 

6. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классиф

ицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическоерассуждение, 

умозаключение(индуктивное, дедуктивное, поаналогии) 

иделатьвыводы.Обучающийся сможет: 

-подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисвойства; 

-

выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевогословаисоподчиненныхемуслов; 

-

выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихсходство

; 

-

объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,классифи

цироватьиобобщатьфакты иявления; 

-выделятьявлениеизобщегорядадругих явлений; 

-

определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимеждуявления

ми, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причинойданногоявления, выявлятьпричиныи следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частныхявленийкобщим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этомобщиепризнаки; 

-излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

иприменятьспособпроверкидостоверности информации; 

-вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

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

познавательнойиисследовательскойдеятельности(приводитьобъяснениесизменениемф

ормыпредставления;объяснять,детализируяилиобобщая;объяснятьсзаданнойточкизрен

ия); 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболеевероятныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,самостоятельно

осуществляяпричинно-следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждатьвывод 



собственнойаргументациейилисамостоятельнополученнымиданными. 

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

исхемыдлярешенияучебных ипознавательных задач.Обучающийсясможет: 

-обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данныелогическиесвязи спомощьюзнаковвсхеме; 

-создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

-строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения; 

-

создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделениемсущественн

ыххарактеристикобъектадляопределенияспособарешениязадачивсоответствиисситуаци

ей; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

даннуюпредметнуюобласть; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

илиформализованного (символьного)представлениявтекстовое,и наоборот; 

-строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавливатьнеизвестныйранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяетсяалгоритм; 

-строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

-

анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализацииучебногопроекта,исследова

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемнойситуации,поставленнойцелии/илизаданныхкритериевоценкипродукта/резу

льтата. 

8. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями

 своейдеятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

 текста,структурироватьтекст; 

-устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

-резюмироватьглавнуюидеютекста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержаниютекста,целевуюустановкуречи),интерпретироватьтекст(художественныйин

ехудожественный -учебный,научно-популярный,информационный); 

-критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

впознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориент

ации.Обучающийся сможет: 

-определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 



-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания

 живыхорганизмов; 

-проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 

-

прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиедругого 

фактора; 

-

распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитеокружа

ющейсреды; 

-выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектныеработы. 

10. Развитиемотивациик овладениюкультуройактивного 

использованиясловарейидругихпоисковыхсистем.Обучающийсясможет: 

-определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

-осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словарями; 

-

формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективизациирезуль

татовпоиска; 

-соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

КоммуникативныеУУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

сучителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;формулировать,аргументировать- 

-определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

-игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

- приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречимнение(

точкузрения), доказательства(аргументы); 

--определять свои действия и действия партнера, которые способствовали

 илипрепятствовалипродуктивной коммуникации; 

-строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 

- корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвигат

ьконтраргументы, перефразироватьсвоюмысль; 

- критическиотноситьсяксобственномумнению,уметьпризнаватьошибочностьсвоего 

мнения (еслионо ошибочно) икорректироватьего; 

- предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

- выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии

 споставленнойпередгруппой задачей; 

-



корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвигатьк

онтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениемеханизмомэквивалентных 

замен); 

-

устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманием/непр

иятием со стороны собеседника задачи, формы или содержаниядиалога. 

12. Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуни

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планированияирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монол

огическойконтекстнойречью.Обучающийсясможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использоватьречевыесредства; 

- представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственнойдеятельнос

ти; 

- соблюдатьнормы публичной 

речи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммуникативнойзадачей; 

- высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнераврамкахд

иалога; 

- приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

- создаватьписьменныетекстыразличныхтиповсиспользованиемнеобходимыхречевых 

средств; 

- использоватьсредствалогическойсвязидлявыделениясмысловыхблоковсвоеговыступ

ления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии

 скоммуникативнойзадачей; 

- оцениватьэффективностькоммуникациипослееезавершения. 

13. Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформацион

но-коммуникационныхтехнологий(далее–ИКТ).Обучающийсясможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

длярешенияучебныхипрактическихзадачспомощьюсредствИКТ; 

- использоватьдляпередачисвоихмыслейестественныеиформальныеязыкивсоответстви

исусловиями коммуникации; 

- оперироватьданнымиприрешениизадачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологиидлярешенияучебныхзадач,втомчиследля:вычисления,написанияписем,сочи

нений,докладов,рефератов,созданияпрезентаций идр.; 

- использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

- создаватьцифровыересурсыразноготипаидляразныхаудиторий,соблюдатьинформаци

оннуюгигиенуиправила информационнойбезопасности. 



 

Предметныерезультаты: 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить:осознаниезначенияматематикииинформатикивповседневнойжизничеловека;

формированиепредставленийосоциальных,культурныхиисторическихфакторахстановле

нияматематической науки; 

пониманиеролиинформационныхпроцессоввсовременноммире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры,универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы иявления. 

Врезультатеизученияпредметнойобласти"Математикаиинформатика"обучающие

сяразвиваютлогическоеиматематическоемышление,получаютпредставлениеоматемати

ческихмоделях;овладеваютматематическимирассуждениями;учатсяприменятьматемат

ическиезнанияприрешении различныхзадач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебныхзадач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основныхинформационныхпроцессахвреальныхситуациях. 

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Математикаиинформатика"

должныотражать: 

Математика.Алгебра.Геометрия: 

1) формированиепредставленийоматематикекакометодепознаниядействительно

сти,позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессыиявления: 

осознаниеролиматематикивразвитииРоссииимира; 

возможностьпривестипримерыизотечественнойивсемирнойисторииматематичес

ких открытийи ихавторов; 

2) развитиеуменийработатьсучебнымматематическимтекстом(анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражатьсвои мысли с 

применением математической терминологии и символики, 

проводитьклассификации,логическиеобоснования,доказательстваматематическихутвер

ждений: 

оперированиепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,принадле

жность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейшихситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия;применениеспособапоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроит

сяот 

условияктребованиюилиоттребованиякусловию; 

составлениепланарешениязадачи,выделениеэтаповеерешения,интерпретациявыч

ислительныхрезультатоввзадаче,исследованиеполученногорешениязадачи; 

нахождениепроцентаотчисла,числапопроцентуотнего,нахожденияпроцентногоот

ношениедвухчисел,нахожденияпроцентногосниженияилипроцентногоповышения 



величины; 

решениелогическихзадач; 

3) развитиепредставленийочислеичисловыхсистемахотнатуральныхдодействите

льных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальныхвычислений: 

оперированиепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкновеннаядробь,десят

ичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло,иррациональноечисло; 

использованиесвойствачиселизаконоварифметическихоперацийсчисламипривыпо

лнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при

 выполнениивычисленийи решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами;сравнениечисел; 

оцениваниезначенияквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

4) овладениесимвольнымязыкомалгебры,приемамивыполнениятождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений,неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на 

языкеалгебры,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемаппаратаалгебры,интер

претироватьполученный результат: 

выполнениенесложныхпреобразованийдлявычислениязначенийчисловыхвыраже

ний,содержащихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательнымпока

зателем; 

выполнениенесложныхпреобразованийцелых,дробнорациональныхвыраженийив

ыраженийсквадратнымикорнями;раскрыватьскобки,приводитьподобныеслагаемые,исп

ользоватьформулы сокращенногоумножения; 

решениелинейныхиквадратныхуравненийинеравенств,уравненийинеравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств,изображениерешенийнеравенстви ихсистемна числовойпрямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использоватьфункционально-графические представления для решения различных 

математическихзадач,для описанияи анализареальныхзависимостей: 

определениеположенияточкипоеекоординатам,координатыточкипоееположению

на плоскости; 

нахождениепографикузначенийфункции,областиопределения,множествазначени

й, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания 

иубывания,наибольшегоинаименьшегозначения функции; 

построениеграфикалинейнойиквадратичнойфункций; 

оперированиенабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическаяп

рогрессия, геометрическаяпрогрессия; 



использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

прирешениизадач издругихучебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

дляописания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений,изобразительных умений,навыковгеометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол,многоугольник,треугольникичетырѐхугольник,прямоугольникиквадрат,окружнос

тьикруг,прямоугольныйпараллелепипед,куб,шар;изображениеизучаемыхфигуротруки 

и с помощьюлинейкии циркуля; 

выполнениеизмерениядлин,расстояний,величинугловспомощьюинструментовдл

я измерений длини углов; 

7) формированиесистематическихзнанийоплоскихфигурахиихсвойствах, 

представленийопростейшихпространственныхтелах;развитиеумениймоделирования 

реальныхситуаций на языкегеометрии, исследования 

построенноймоделисиспользованиемгеометрическихпонятийитеорем,аппаратаалгебры

,решениягеометрическихипрактическихзадач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность 

иперпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикуляр,наклонная,проекция

; 

проведениедоказательстввгеометрии; 

оперированиенабазовомуровнепонятиями:вектор,суммавекторов,произведениеве

ктора начисло,координатынаплоскости; 

решениезадачнанахождениегеометрическихвеличин(длинаирасстояние,величина

угла,площадь) по образцамили алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистическихданных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальноммире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях;развитие умений извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на 

диаграммах,графиках,описыватьианализироватьмассивычисловыхданныхспомощьюпо

дходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностныхсвойствокружающихявленийпри принятиирешений: 

формированиепредставленияостатистическиххарактеристиках,вероятностислуча

йного события; 

решениепростейшихкомбинаторныхзадач; 

определениеосновныхстатистическиххарактеристикчисловыхнаборов;оц

ениваниеивычислениевероятностисобытиявпростейшихслучаях; 

наличиепредставленияоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий,о

роли законабольшихчиселвмассовыхявлениях; 



умениесравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцесс

ерешенияприкладной задачи,изучения реального явления; 

9) развитиеуменийприменятьизученныепонятия,результаты,методыдлярешения

задачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплинсиспользованиемпринеобхо

димостисправочныхматериалов,компьютера,пользоватьсяоценкойи 

прикидкойприпрактическихрасчетах: 

распознаваниеверныхиневерныхвысказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических 

задач;выполнениесравнениячиселвреальныхситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

издругих учебныхпредметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур;выполнениепростейшихпостроенийиизмеренийнаместности,необходимых

в 

реальнойжизни. 

Выпускникнаучитсяв5-

6классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногоп

родолженияобразованиянабазовомуровне): 

• Оперироватьнабазовомуровне

 понятиями:множество,элементмножества,подмножество,принадлежность; 

• задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

• находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях.Вп

овседневной жизнии приизучениидругихпредметов: 

• распознавать логически некорректные 

высказывания.Числа 

• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкнов

еннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло; 

• использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривыпол

нениивычислений; 

• использоватьпризнакиделимостина2, 

5,3,9,10привыполнениивычисленийирешениинесложныхзадач; 

• выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 

• сравниватьрациональныечисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 

• выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

• составлять числовыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругих 

учебныхпредметов. 

Статистикаитеориявероятностей 



• Представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы.Текстовыезадачи 

• Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 

• строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы, рисунка),в 

которойданызначениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязада

чи; 

• осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусло

вияктребованиюили от требованияк условию; 

• составлятьпланрешения задачи; 

• выделятьэтапырешениязадачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученноерешениезадачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течениюреки; 

• решатьзадачинанахождениечастичислаичислапо егочасти; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающихтривеличины,выделятьэтивеличины иотношениямеждуними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентноеотношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышениевеличины; 

• решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений.Вп

овседневнойжизнииприизучениидругих предметов: 

• выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвеличинвзадаче(д

елатьприкидку) 

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч,ломаная,угол,многоугольник,треугольникичетырехугольник,прямоугольникиквадр

ат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображатьизучаемыефигурыотруки и спомощьюлинейкии циркуля. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур.Из

меренияи вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с

 помощьюинструментовдля измерений длини углов; 

• вычислятьплощадипрямоугольников. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 



• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,

 площадипрямоугольников; 

• выполнятьпростейшиепостроенияиизмерениянаместности,необходимыевреально

йжизни. 

Историяматематики 

• описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматемати

кикак науки; 

• знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсеми

рной историей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв5-

6классах(дляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовоми

углубленномуровнях) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

• Оперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества,элементмножеств

а,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечениюмножеств;задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесно

гоописания. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• распознаватьлогическинекорректныевысказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

• Оперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел,целоечи

сло,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рац

иональноечисло,множестворациональныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатурал

ьных,целых,рациональных; 

• пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональныхвычислений,обосновыватьалгоритмы выполнениядействий; 

• использоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11,суммыипроизведениячисел

привыполнениивычисленийирешениизадач,обосновыватьпризнакиделимости; 

• выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

• упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновенныхидесятичныхдробей; 

• находитьНОДиНОКчиселииспользоватьих прирешениизада;. 

• оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задачирешении задачдругихучебных предметов; 

• выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,вто



м числеприближенныхвычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при

 решениипрактических задачизадач издругихучебных предметов. 

Уравненияинеравенства 

• Оперироватьпонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравнени

я,решениеуравнения, числовое неравенство. 

Статистикаитеориявероятностей 

• Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,средне

еарифметическое, 

• извлекать,информацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе 

данных.Вповседневнойжизнииприизучениидругих предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

втаблицахинадиаграммах,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальныхпроцессови 

явлений. 

Текстовыезадачи 

• Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудност

и; 

• использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроени

япоисковой схемы ирешениязадач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

иотусловияктребованию); 

• моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

• выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученноерешениезадачи; 

• анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизм

енениеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,расстояние)приреше

ниизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке,рассматриватьразные системы отсчета; 

• решатьразнообразныезадачи«начасти», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу)нанахождениечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретногосмысладроби; 

• осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличин

ы (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношениямежду 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачиуказанных 

типов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 



• выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструироватьновыеситуациис учетомэтиххарактеристик,вчастности,при 

решениизадачнаконцентрации,учитыватьплотностьвещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

вкоторых не требуетсяточный вычислительный результат; 

• решатьзадачинадвижениепо 

реке,рассматриваяразныесистемыотсчета.Нагляднаягеометрия 

Геометрическиефигуры 

• Извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрическихфиг

урах,представленнуюна чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью

 компьютерныхинструментов. 

Измеренияивычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с

 помощьюинструментовдля измерений длини углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы

 прямоугольныхпараллелепипедов,кубов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадиучастковпрям

оугольнойформы, объемыкомнат; 

• выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира.Историяматематики 

• Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнауч

ных областей. 

 
Выпускникнаучитсяв7-9классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)Элементытеории 

множеств иматематической логики 

• Оперироватьнабазовомуровне

 понятиями:множество,элементмножества,подмножество,принадлежность; 

• задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

• находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях; 

• оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема,доказател

ьство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний.Вповседневной жизнииприизучениидругих предметов: 

• использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпроцессо



виявлений,при решениизадачдругих учебныхпредметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешаннаядробь,рациональноечисло,ариф

метическийквадратныйкорень; 

• использоватьсвойствачиселиправиладействийпривыполнениивычислений; 

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

ирешениинесложныхзадач; 

• выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 

• оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

• распознаватьрациональныеииррациональныечисла; 

• сравниватьчисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 

• выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

• составлять числовыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругих 

учебныхпредметов. 

Тождественныепреобразования 

• Выполнятьнесложныепреобразованиядлявычислениязначенийчисловыхвыражен

ий,содержащихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательнымпоказ

ателем; 

• выполнять несложныепреобразования целыхвыражений: раскрывать 

скобки,приводитьподобные слагаемые; 

• использоватьформулысокращенногоумножения(квадратсуммы,квадратразности,

разностьквадратов)дляупрощениявычисленийзначенийвыражений; 

• выполнятьнесложныепреобразованиядробно-

линейныхвыраженийивыраженийсквадратными корнями. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• пониматьсмыслзаписи числавстандартномвиде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа».Уравненияи неравенства 

• Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнени

е, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство,решениенеравенства; 

• проверятьсправедливостьчисловыхравенствинеравенств; 

• решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства,сводящиесяклинейным; 

• решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 

• проверять,являетсялиданноечислорешениемуравнения(неравенства); 

• решатьквадратныеуравненияпоформулекорнейквадратногоуравнения; 



• изображать решения неравенств и их систем на числовой 

прямой.Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• составлятьирешатьлинейныеуравненияприрешениизадач,возникающихвдругих 

учебныхпредметах. 

Функции 

• Находитьзначениефункциипозаданномузначениюаргумента; 

• находитьзначениеаргументапозаданномузначениюфункциивнесложныхситуация

х; 

• определятьположениеточкипоеекоординатам,координатыточкипоееположениюн

а координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции,промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее инаименьшеезначения функции; 

• строитьграфиклинейнойфункции; 

• проверять,являетсялиданныйграфикграфикомзаданнойфункции(линейной,квадра

тичной,обратной пропорциональности); 

• определятьприближенныезначениякоординатточкипересеченияграфиковфункци

й; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть

 полученнепосредственнымподсчетомбезпримененияформул. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

ихсвойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания,областиположительныхиотрицательных значенийи т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач 

издругих учебныхпредметов. 

Статистикаитеориявероятностей 

• Иметь представление о статистических характеристиках,

 вероятностислучайного события,комбинаторныхзадачах; 

• решатьпростейшиекомбинаторныезадачиметодомпрямогоиорганизованногопере

бора; 

• представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков; 

• читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика; 

• определятьосновныестатистическиехарактеристикичисловыхнаборов; 

• оцениватьвероятностьсобытиявпростейшихслучаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях.Вповседневной жизнии приизучениидругихпредметов: 



• оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и

 маловероятныхсобытий; 

• сравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессерешен

ияприкладной задачи,изученияреальногоявления; 

• оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвнесложныхситуациях.Текс

товыезадачи 

• Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 

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

уравнения),вкоторой данызначения двухизтрехвзаимосвязанных величин,с 

цельюпоискарешениязадачи; 

• осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусло

вияктребованиюили оттребования к условию; 

• составлятьпланрешения задачи; 

• выделятьэтапырешениязадачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученноерешениезадачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течениюреки; 

• решатьзадачинанахождениечастичислаичислапо егочасти; 

• решатьзадачиразныхтипов (на работу,на покупки, на движение), 

связывающихтривеличины,выделятьэтивеличины иотношениямеждуними; 

• находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеснижение

или процентное повышение величины; 

• решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений.Вп

овседневной жизнии приизучениидругих предметов: 

• выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвзадачевеличин(д

елатьприкидку). 

Геометрическиефигуры 

• Оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрическихфигур; 

• извлекатьинформациюогеометрическихфигурах,представленнуюначертежахвявн

ом виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия

 ихприменениязаданывявной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам

 илиалгоритмам. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругих предметов: 

• использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениятиповыхзадач,возникаю

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.Отношения 



• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры,равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углымеждупрямыми,перпендикуляр,наклонная, проекция. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использоватьотношениядлярешенияпростейшихзадач,возникающихвреальнойжи

зни. 

Измеренияивычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с

 помощьюинструментовдля измерений длини углов; 

• применятьформулыпериметра,площадииобъема,площадиповерхностиотдельных

многогранниковпривычислениях,когдавседанныеимеютсявусловии; 

• применятьтеоремуПифагора,базовыетригонометрическиесоотношениядлявычис

лениядлин,расстояний,площадей впростейшихслучаях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадивпростейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневнойжизни. 

Геометрическиепостроения 

• Изображатьтиповыеплоскиефигурыифигурывпространствеотрукииспомощьюин

струментов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни. 

Геометрическиепреобразования 

• Строитьфигуру,симметричнуюданнойфигуреотносительноосииточки.Впо

вседневной жизнии приизучениидругихпредметов: 

• распознаватьдвижениеобъектоввокружающеммире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем 

мире.Векторыи координаты наплоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма

 векторов,произведениевектора начисло,координатына плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению

 накоординатнойплоскости. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использоватьвекторыдлярешенияпростейшихзадачнаопределениескоростиотнос

ительногодвижения. 

Историяматематики 

• Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматемат

икикак науки; 

• знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсеми

рной историей; 



• понимать роль математики в развитии 

России.Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных

 типовматематических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в

 окружающейдействительностиипроизведенияхискусства. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7-9классахдляобеспечениявозможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровняхЭлементытеории множеств иматематической логики 

• Оперироватьпонятиями:определение,теорема,аксиома,множество,характеристик

имножества,элементмножества,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножеств

о,принадлежность,включение,равенство множеств; 

• изображатьмножестваиотношениемножествспомощьюкруговЭйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечениюмножеств; 

• задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания,отрицаниевысказываний,операциинадвысказываниями:и,или,не,условн

ыевысказывания(импликации); 

• строитьвысказывания,отрицаниявысказываний. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики; 

• использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставлениедл

яописания реальныхпроцессовиявлений. 

Числа 

• Оперироватьпонятиями:множествонатуральныхчисел,множествоцелыхчисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень,множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых,рациональных,действительныхчисел; 

• пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональныхвычислений; 

• выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

• сравниватьрациональныеииррациональныечисла; 

• представлятьрациональноечисловвидедесятичнойдроби 

• упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении 

задач.Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 



• применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задачирешении задачдругихучебных предметов; 

• выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втом 

числеприближенныхвычислений; 

• составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадач

издругихучебныхпредметов; 



• записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованиемразных систем измерения. 

Тождественныепреобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целымотрицательнымпоказателем; 

• выполнятьпреобразованияцелыхвыражений:действиясодночленами(сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание,умножение); 

• выполнятьразложениемногочленовнамножителиоднимизспособов:вынесениезас

кобку,группировка,использованиеформулсокращенногоумножения; 

• выделятьквадратсуммыиразностиодночленов; 

• раскладыватьнамножителиквадратныйтрехчлен; 

• выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымиотрицательны

мипоказателями,переходитьотзаписиввидестепенисцелымотрицательнымпоказателем 

кзаписи ввидедроби; 

• выполнятьпреобразованиядробно-

рациональныхвыражений:сокращениедробей,приведениеалгебраическихдробейкобще

музнаменателю,сложение,умножение,делениеалгебраическихдробей,возведениеалгебр

аическойдробивнатуральнуюи целуюотрицательнуюстепень; 

• выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни; 

• выделятьквадратсуммыилиразностидвучленаввыражениях,содержащихквадратн

ыекорни; 

• выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихмодуль.В

повседневнойжизнииприизучениидругих предметов: 

• выполнятьпреобразованияидействиясчислами,записаннымивстандартномвиде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении

 задачдругих учебныхпредметов. 

Уравненияинеравенства 

• Оперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,кореньуравнения,решениенераве

нства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства,системыуравненийили неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощьютождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощьютождественных преобразований; 

• решатьдробно-линейныеуравнения; 

• решатьпростейшиеиррациональныеуравнениявида,; 

• решатьуравнения вида; 

• решатьуравненияспособомразложениянамножителиизаменыпеременной; 



• использоватьметодинтерваловдлярешенияцелыхидробно-

рациональныхнеравенств; 

• решатьлинейныеуравненияинеравенстваспараметрами; 

• решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром; 

• решатьнесложныесистемылинейныхуравненийспараметрами; 

• решатьнесложныеуравнениявцелыхчислах. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• составлятьирешатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,книмсводящиеся,

системылинейныхуравнений,неравенствприрешениизадачдругихучебных предметов; 

• выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешениилинейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств 

прирешениизадачдругихучебныхпредметов; 

• выбиратьсоответствующиеуравнения,неравенстваилиихсистемыдлясоставления

математическоймоделизаданнойреальнойситуацииилиприкладнойзадачи; 

• уметьинтерпретироватьполученныйприрешенииуравнения,неравенстваилисисте

мы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи.Функции 

• Оперироватьпонятиями:функциональнаязависимость,функция,графикфункции,с

пособызаданияфункции,аргументизначениефункции,областьопределенияимножествоз

наченийфункции,нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонностьфункции,ч

етность/нечетностьфункции; 

• строитьграфикилинейной,квадратичнойфункций,обратнойпропорциональности,

функции вида:  ,,,; 

• напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфикафункцииy

=f(x) дляпостроения графиковфункций; 

• составлятьуравненияпрямойпозаданнымусловиям:проходящейчерездветочки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельнойданнойпрямой; 

• исследоватьфункциюпоееграфику; 

• находить множество значений, нули, промежутки

 знакопостоянства,монотонностиквадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая

 прогрессия,геометрическаяпрогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессию.Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• иллюстрироватьспомощьюграфикареальнуюзависимостьилипроцесспоиххаракте

ристикам; 



• использоватьсвойстваиграфикквадратичнойфункцииприрешениизадачиздругих 

учебныхпредметов. 

Текстовыезадачи 

• Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудност

и; 

• использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроени

япоисковой схемы ирешениязадач; 

• различатьмодельтекстаимодельрешениязадачи,конструироватькодноймоделире

шения несложной задачиразные модели текстазадачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию 

иотусловияктребованию); 

• моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

• выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждого этапа; 

• уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассм

атриватьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,есливозможно; 

• анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 

• выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновые

задачи из данной,втомчислеобратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученноерешениезадачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двухобъектовиизменениеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,ра

сстояние)прирешениизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположны

х направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке,рассматриватьразные системы отсчета; 

• решатьразнообразныезадачи«начасти», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу)нанахождениечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретногосмысладроби; 

• осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличин

ы (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношениямежду 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачуказанных 

типов; 

• владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси,сплавы,концентрации; 

• решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентысобоснованием,использу

яразныеспособы; 

• решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиистремяб

локами данныхспомощьютаблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на

 основеиспользованияизученныхметодовиобосновыватьрешение; 



• решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 

• овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраи

ческий,переборвариантов,геометрический,графический,применятьихвновыхпосравнен

июсизученными ситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструироватьновыеситуациис учетомэтиххарактеристик,вчастности,при 

решениизадачнаконцентрации,учитыватьплотностьвещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

вкоторых не требуетсяточный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета.Статистикаи теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных,среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначениявыборки,ра

змахвыборки,дисперсияистандартноеотклонение,случайнаяизменчивость; 

• извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках; 

• составлятьтаблицы,строитьдиаграммыиграфикинаосноведанных; 

• оперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановкиисочетания,треугольникПа

скаля; 

• применятьправилопроизведенияприрешениикомбинаторныхзадач; 

• оперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементарн

оеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайного 

события,операциинадслучайнымисобытиями; 

• представлятьинформациюспомощьюкруговЭйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

спомощьюкомбинаторики. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

втаблицах,надиаграммах,графиках,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальныхпр

оцессови явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам,графикам,выполнятьсравнениевзависимостиотцелирешения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и 

явлений.Геометрическиефигуры 

• Оперироватьпонятиямигеометрическихфигур; 

• извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрическихфиг

урах,представленнуюна чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том

 числе,предполагающих несколькошаговрешения; 



• формулироватьвпростейшихслучаяхсвойстваипризнакифигур; 

• доказыватьгеометрическиеутверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников

 ичетырехугольников). 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениязадачпрактическогохарак

тераи задач изсмежныхдисциплин. 

Отношения 

• Оперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольников,

параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры,подобныетреугольники; 

• применятьтеоремуФалесаитеоремуопропорциональныхотрезкахприрешениизада

ч; 

• характеризоватьвзаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использоватьотношениядлярешениязадач,возникающихвреальнойжизни.Изм

еренияи вычисления 

• Оперироватьпредставлениямиодлине,площади,объемекаквеличинами.Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 

многошаговыхзадач,вкоторыхневседанныепредставленыявно,атребуютвычислений,оп

ерировать более широким количеством формул длины, площади, объема, 

вычислятьхарактеристикикомбинацийфигур(окружностейимногоугольников)вычислят

ьрасстояниямеждуфигурами,применятьтригонометрическиеформулыдлявычисленийвб

олеесложныхслучаях,проводитьвычислениянаосноверавновеликостии 

равносоставленности; 

• проводитьпростыевычислениянаобъемныхтелах; 

• формулироватьзадачинавычислениедлин,площадейиобъемовирешатьих.Впов

седневной жизнииприизучениидругих предметов: 

• проводитьвычислениянаместности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах,

 вокружающейдействительности. 

Геометрическиепостроения 

• Изображатьгеометрическиефигурыпотекстовомуисимвольномуописанию; 

• свободнооперироватьчертежнымиинструментамивнесложныхслучаях, 

• выполнятьпостроениятреугольников,применятьотдельныеметодыпостроенийцир

кулемилинейкойипроводитьпростейшиеисследованиячисларешений; 

• изображатьтиповыеплоскиефигурыиобъемныетеласпомощьюпростейшихкомпь

ютерных инструментов. 



Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира.Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемамипостроения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применятьполученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуацияхокружающегомира; 

• строитьфигуру,подобнуюданной,пользоватьсясвойствамиподобиядляобосновани

ясвойствфигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойствфигур. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 

Векторыикоординатынаплоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

векторана число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты наплоскости,координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число),вычислятьскалярноепроизведение,определятьвпростейшихслучаяхуголмеждуве

кторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученныезнания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками поизвестнымкоординатам,использоватьуравнения фигур длярешения задач; 

• применятьвекторыикоординатыдлярешениягеометрическихзадачнавычислениед

лин,углов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,географиии 

другимучебным предметам. 

Историяматематики 

• Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнауч

ных областей; 

• понимать роль математики в развитии 

России.Методыматематики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство,

 выполнятьопровержение; 

• выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематическихзадач; 



• использоватьматематическиезнаниядляописаниязакономерностейвокружающейд

ействительностиипроизведенияхискусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационныесистемыпри решении математическихзадач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолженияобразованияна углубленном уровне 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

• Свободнооперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества,элемент

множества,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность,вк

лючение,равенствомножеств,способызадание множества; 

• задаватьмножестваразнымиспособами; 

• проверятьвыполнениехарактеристическогосвойствамножества; 

• свободнооперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказыва

ния,сложныеипростыевысказывания,отрицаниевысказываний;истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями:и,или,не;условныевысказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний.Вповседневной жизнии приизучениидругихпредметов: 

• строитьрассуждениянаосновеиспользованияправиллогики; 

• использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставлениедл

яописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачдругих учебныхпредметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральныхчисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная 

дробь,смешанноечисло,рациональноечисло,множестворациональныхчисел,иррационал

ьноечисло,кореньстепениn,действительноечисло,множестводействительныхчисел,геом

етрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных,действительныхчисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системамизаписичисел; 

• переводитьчислаизоднойсистемызаписи(системысчисления)вдругую; 

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

суммыипроизведениячиселпри выполнениивычисленийи решениизадач; 

• выполнятьокруглениерациональныхииррациональныхчиселсзаданнойточностью; 

• сравниватьдействительныечисларазнымиспособами; 

• упорядочивать 

числа,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби,числа,записанныесиспользова

ниемарифметическогоквадратногокорня,корнейстепенибольше2; 



• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решениизадач; 

• выполнятьвычисленияипреобразованиявыражений,содержащихдействительныеч

исла,втом числекорни натуральныхстепеней. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• выполнятьиобъяснятьрезультатысравнениярезультатоввычисленийприрешениип

рактическихзадач,втомчислеприближенныхвычислений,используяразныеспособы 

сравнений; 

• записывать,сравнивать,округлятьчисловыеданныереальныхвеличинсиспользован

иемразныхсистем измерения; 

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решениипрактических задачизадач издругихучебных предметов. 

Тождественныепреобразования 

• Свободнооперироватьпонятиямистепенисцелымидробнымпоказателем; 

• выполнятьдоказательствосвойствстепенисцелымиидробнымипоказателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с

 однойпеременной»,«многочленснесколькимипеременными»,коэффициентымног

очлена, 

«стандартнаязаписьмногочлена»,степеньодночленаимногочлена; 

• свободновладетьприемамипреобразованияцелыхидробно-

рациональныхвыражений; 

• выполнятьразложениемногочленовнамножителиразнымиспособами,сиспользова

ниемкомбинаций различныхприемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поискакорней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметраминаосновеквадратноготрехчлена; 

• выполнятьделениемногочленана многочленсостатком; 

• доказыватьсвойстваквадратныхкорнейикорнейстепениn; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корнистепениn; 

• свободнооперироватьпонятиями«тождество»,«тождествонамножестве», 

«тождественноепреобразование»; 

• выполнятьразличныепреобразованиявыражений,содержащихмодули.Вп

овседневной жизнии приизучениидругихпредметов: 

• выполнятьпреобразованияидействиясбуквеннымивыражениями,числовыекоэфф

ициентыкоторыхзаписанывстандартном виде; 

• выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадачдругихучеб

ных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основесравненияразмерностей и валентностей. 



Уравненияинеравенства 



• Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравнени

яинеравенства,уравнение,являющеесяследствиемдругогоуравнения,уравнения,равноси

льныенамножестве,равносильныепреобразованияуравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторыеуравнения3и4 степеней,дробно-рациональныеи иррациональные; 

• знатьтеоремуВиетадляуравнений степенивышевторой; 

• пониматьсмыслтеореморавносильныхинеравносильныхпреобразованияхуравнен

ийи уметьихдоказывать; 

• владетьразнымиметодамирешенияуравнений,неравенствиихсистем,уметьвыбира

тьметодрешенияиобосновыватьсвойвыбор; 

• использоватьметодинтерваловдлярешениянеравенств,втомчиследробно-

рациональных ивключающихвсебя иррациональныевыражения; 

• решатьалгебраическиеуравненияинеравенстваиихсистемыспараметрамиалгебраи

ческими графическим методами; 

• владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств; 

• решатьуравнениявцелых числах; 

• изображатьмножестванаплоскости,задаваемыеуравнениями,неравенствамииих 

системами. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• составлять и решать уравнения,неравенства, их системы при 

решениизадачдругих учебныхпредметов; 

• выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешенииразличных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебныхпредметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задачдругих учебныхпредметов; 

• составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающиереальнуюситуаци

юилиприкладнуюзадачу,интерпретироватьполученныерезультаты.Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость,зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент 

изначениефункции,областьопределенияимножествозначенияфункции,нулифункции,пр

омежуткизнакопостоянства,монотонностьфункции,наибольшееинаименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, 

графикфункции,вертикальная,горизонтальная,наклоннаяасимптоты;графикзависимост

и,неявляющейсяфункцией, 

• строитьграфикифункций:линейной,квадратичной,дробно-

линейной,степеннойприразныхзначенияхпоказателя степени; 

• использоватьпреобразованияграфикафункциидляпостроенияграфиковфункций; 



• анализироватьсвойствафункцийивидграфикавзависимостиотпараметров; 

• свободнооперироватьпонятиями:последовательность,ограниченнаяпоследовател

ьность,монотонновозрастающая(убывающая)последовательность,предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия,характеристическоесвойство арифметической(геометрической)прогрессии; 

• использоватьметодматематическойиндукциидлявыводаформул,доказательствара

венстви неравенств,решения задачна делимость; 

• исследоватьпоследовательности,заданныерекуррентно; 

• решатькомбинированныезадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессии. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• конструироватьиисследоватьфункции,соответствующиереальнымпроцессами 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификойисследуемогопроцесса илиявления; 

• использоватьграфикизависимостейдляисследованияреальныхпроцессовиявлений

; 

• конструироватьиисследоватьфункцииприрешениизадачдругихучебныхпредмето

в, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификойучебного 

предмета. 

Статистикаитеориявероятностей 

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицыданных,среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначениявы

борки,размахвыборки,дисперсияистандартноеотклонение,случайнаяизменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

еесвойствам ицеляманализа; 

• вычислятьчисловыехарактеристикивыборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

иразмещения,треугольник Паскаля; 

• свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,эл

ементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайног

особытия,операциинадслучайнымисобытиями,основныекомбинаторныеформулы; 

• свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,эл

ементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайного

события,операциинадслучайнымисобытиями,основныекомбинаторныеформулы; 

• знатьпримерыслучайныхвеличин,ивычислятьихстатистическиехарактеристики; 

• использоватьформулыкомбинаторикиприрешениикомбинаторныхзадач; 



• решатьзадачинавычислениевероятностивтомчислесиспользованиемформул. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• представлятьинформациюореальныхпроцессахиявленияхспособом,адекватнымее

свойствами цели исследования; 

• анализироватьисравниватьстатистическиехарактеристикивыборок,полученныхвп

роцессерешенияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления,решения 

задачииздругихучебныхпредметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях.Текстовыезадачи 

• Решатьпростыеисложныезадачи,атакжезадачиповышеннойтрудностиивыделятьи

хматематическуюоснову; 

• распознаватьразныевидыитипызадач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задачповышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбиратьоптимальнуюдлярассматриваемой взадачеситуации модельтекстазадачи; 

• различатьмодельтекстаимодельрешениязадачи,конструироватькодноймоделире

шения сложныхзадачразныемодели текста задачи; 

• знатьиприменятьтриспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиот 

условияктребованию,комбинированный); 

• моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

• выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода,рассматриватьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,есливозможно

; 

• анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 

• выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновые

задачи из данной,втомчислеобратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученноерешениезадачи; 

• изменятьусловиезадач(количественныеиликачественныеданные),исследоватьизм

ененное преобразованное; 

• анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизм

енениеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,расстояние)приреше

ниизадачнадвижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположныхнаправлениях,ко

нструироватьновыеситуациинаосновеизмененияусловийзадачи придвижении пореке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке,рассматриватьразные системы отсчета; 

• решатьразнообразныезадачи«начасти»; 



• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу)нанахождениечастичислаичислапо егочастинаосновеконкретногосмысладроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(наработу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними,применятьихприрешениизадач,конструироватьсобственныезадачуказанныхтипов

; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации,использоватьих вновыхситуацияхпо 

отношениюкизученнымвпроцессеобучения; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием,используяразныеспособы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

стремяблоками данныхспомощьютаблиц; 

• решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизуч

енныхметодовиобосновыватьрешение; 

• решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 

• овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраи

ческий,переборвариантов,геометрический,графический,применятьихвновыхпосравнен

июсизученными ситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругих предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальныххарактеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотностьвещества;решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситу

аций,вкоторых не требуетсяточный вычислительныйрезультат; 

• решатьзадачинадвижениепо реке,рассматриваяразныесистемыотсчета; 

• конструироватьзадачныеситуации,приближенныекреальнойдействительности. 

Геометрическиефигуры 

• Свободнооперироватьгеометрическимипонятиямиприрешениизадачипроведении

математическихрассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигатьгипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать илиопровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 

новые классы 

фигур,проводитьвнесложныхслучаяхклассификациюфигурпоразличнымоснованиям; 

• исследоватьчертежи,включаякомбинациифигур,извлекать,интерпретироватьипре

образовыватьинформацию,представленнуюна чертежах; 

• решатьзадачигеометрическогосодержания,втомчислевситуациях,когдаалгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решениязадачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем 

иформулдля решения задач; 



• формулировать и доказывать геометрические 

утверждения.Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредмет

ов: 



• составлятьсиспользованиемсвойствгеометрическихфигурматематическиемодели 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин,исследоватьполученные моделииинтерпретироватьрезультат. 

Отношения 

• Владетьпонятиемотношениякакметапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеж

дупрямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры,подобныетреугольники; 

• использоватьсвойстваподобияиравенствафигурприрешениизадач.Впо

вседневной жизнии приизучениидругихпредметов: 

• использовать отношения для построения и исследования

 математическихмоделейобъектовреальной жизни. 

Измеренияивычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина 

углакаквеличинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задачна вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для 

вычисленийплощадейиобъемовфигур,свободнооперироватьширокимнаборомформулн

авычислениеприрешениисложныхзадач,втомчислеизадачнавычислениевкомбинациях 

окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также 

сприменениемтригонометрии; 

• самостоятельноформулироватьгипотезыипроверятьихдостоверность.Вп

овседневной жизнии приизучениидругихпредметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других

 учебныхпредметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 

жизни.Геометрическиепостроения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих

 геометрическуюфигуру, 

• владетьнаборомметодовпостроенийциркулемилинейкой; 

• проводитьанализиреализовыватьэтапырешениязадачнапостроение.Впо

вседневной жизнии приизучениидругихпредметов: 

• выполнятьпостроениянаместности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира.Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как

 метапредметнымипонятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований,свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразованияподобия,атакжекомбинациямидвижений,движенийипреобразований; 



• использоватьсвойствадвиженийипреобразованийдляпроведенияобоснованияидоказа

тельстваутвержденийвгеометрииидругих учебныхпредметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 

задач.Вповседневной жизнии приизучениидругихпредметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений

 ивычислений. 

Векторыикоординатынаплоскости 

• Свободнооперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевекто

раначисло,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

навычислениеидоказательства; 

• выполнятьспомощьювекторовикоординатдоказательствоизвестныхемугеометрическ

их фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках ит.п.)и 

получатьновые свойстваизвестныхфигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлятьуравненияотдельныхплоскихфигур. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

• использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,географиии 

другимучебным предметам. 

Историяматематики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

вчастностивладетьпредставлениямиобаксиоматическомпостроениигеометрииипервичным

ипредставлениямио неевклидовыхгеометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

историиразвитиянауки,пониматьрольматематикивразвитии России. 

Методыматематики 

• Владетьзнаниямиоразличныхметодахобоснованияиопроверженияматематических 

утверждений и самостоятельноприменятьих; 

• владетьнавыкамианализаусловиязадачииопределенияподходящихдлярешениязадач 

изученныхметодовилиихкомбинаций; 

• характеризоватьпроизведенияискусствасучетомматематическихзакономерностейвпр

ироде,использоватьматематическиезакономерностивсамостоятельномтворчестве. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 
Арифметика 

Натуральныечисла 

Ряднатуральныхчисел.Десятичнаязаписьнатуральныхчисел.Округлениенатуральных 

чисел. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение 

ивычитаниенатуральныхчисел.Свойствасложения.Умножениеиделениенатуральныхчисел.

Свойстваумножения.Делениесостатком.Степеньчисласнатуральнымпоказателем.Делители

икратныенатуральногочисла.Наибольшийобщийделитель.Наименьшееобщеекратное.Приз

накиделимостина2,на3,на5,на9,на10.Простыеисоставныечисла.Разложениечиселнапростые

множители.Решениетекстовыхзадачарифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенныедроби.Основноесвойстводроби.Нахождениедробиотчисла.Нахождениечисл

апозначениюегодроби.Правильныеинеправильныедроби.Смешанныечисла.Сравнениеобык

новенныхдробейисмешанныхчисел.Арифметическиедействиясобыкновеннымидробямиис

мешаннымичислами.Десятичныедроби.Сравнениеиокруглениедесятичныхдробей.Арифме

тическиедействия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представлениедесятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной.Бесконечныепериодическиедесятичныедроби.Десятичноеприближениеобыкно

венной дроби. Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа вданном 

отношении. Масштаб. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая иобратная 

пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от 

числа.Нахождениечислапоегопроцентам.Решениетекстовыхзадачарифметическимиспособ

ами. 

Рациональныечисла 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. Противоположные числа. 

Модульчисла.Целыечисла.Рациональныечисла.Сравнениерациональныхчисел.Арифметич

ескиедействиясрациональнымичислами.Свойствасложенияиумножениярациональныхчисе

л.Координатнаяпрямая.Координатнаяплоскость. 

Величины.Зависимостимеждувеличинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры 

зависимостеймеждувеличинами.Представлениезависимостейввидеформул.Вычисленияпо

формулам. 

Числовыеибуквенныевыражения.Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовыхвыражениях.Буквенныевыражения.Раскрытиескобок.Подобныеслагаемые,приве

дение подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. 

Основныесвойствауравнений.Решение текстовыхзадачспомощьюуравнений. 

Элементыстатистики,вероятности.Комбинаторныезадачи 

Представлениеданныхввидетаблиц,круговыхистолбчатыхдиаграмм,графиков. 

Среднееарифметическое.Среднеезначениевеличины.Случайноесобытие.Достоверноеинево

зможноесобытия.Вероятностьслучайногособытия.Решениекомбинаторных задач. 



Геометрическиефигуры.Измерениягеометрическихвеличин/ 

Отрезок.Построениеотрезка.Длинаотрезка,ломаной.Измерениедлиныотрезка,построениеот

резказаданнойдлины.Периметрмногоугольника.Плоскость.Прямая.Луч.Угол.Видыуглов.Г

радуснаямераугла.Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Прямоугольник.К

вадрат.Треугольник.Видытреугольников.Окружностьикруг.Длинаокружности.ЧислоS.Рав

енствофигур.Понятие 

исвойстваплощади.Площадьпрямоугольникаиквадрата.Площадькруга.Осьсимметриифигу

ры.Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:прямоугольныйпараллелепипед,к

уб,пирамида,цилиндр,конус,шар,сфера.Примерыразвёрток многогранников,цилиндра,

 конуса. Понятие и свойства объёма.

 Объёмпрямоугольногопараллелепипедаикуба.Взаимноерасположениед

вухпрямых.Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная 

симметрии.Математикависторическомразвитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр 

вДревнейРуси.Старинныемерыдлины.Введениеметракакединицыдлины.Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математическихсимволов. Дроби 

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

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

Л.Ф.Магницкий.П.Л.Чебышев.А.Н.Колмогоров. 

Алгебра 

Алгебраическиевыражения 

Выражениеспеременными.Значениевыраженияспеременными.Допустимыезначенияперем

енных.Тождество.Тождественныепреобразованияалгебраическихвыражений.Доказательст

вотождеств.Степеньснатуральнымпоказателемиеѐсвойства.Одночлены.Одночленстандарт

ноговида.Степеньодночлена.Многочлены.Многочленстандартноговида.Степеньмногочлен

а.Сложение,вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: 

квадратсуммыи квадрат разности двухвыражений, произведение разности и суммы 

двухвыражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя 

заскобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разностькубовдвухвыражений.Квадратныйтрёхчлен.Кореньквадратноготрѐхчлена.Свойств

а квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на 

множители.Рациональныевыражения.Целыевыражения.Дробныевыражения.Рациональная

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение 

иделениерациональныхдробей.Возведениерациональнойдробистепень.Тождественныепре

образованиярациональныхвыражений.Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Квадратны

екорни.Арифметическийквадратныйкореньи 

егосвойства.Тождественныепреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни. 

 

Уравнения 

Уравнениесоднойпеременной.Кореньуравнения.Равносильныеуравнения.Свойствауравнен

ийсоднойпеременной.Уравнениекакматематическаямодельреальнойситуации.Линейноеур



авнение.Квадратноеуравнение.Формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Рацио

нальныеуравнения.Решениерациональныхуравнений,сводящихсяклинейнымиликквадратн

ымуравнениям.Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. Уравнение 

с двумяпеременными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумяпеременными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Графическийметод решения системы уравнений с двумя переменными. Решение систем 

уравненийметодом подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя 

переменными какмодельреальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств.Оцениваниезначениявыражения.Неравенствосоднойпеременной. 

Равносильныенеравенства.Числовыепромежутки.Линейныеиквадратныенеравенствасодно

йпеременной.Системы неравенствсодной переменной. 

Числовыемножества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустоемножество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношениймежду множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества натуральных, 

целых,рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m/n , где 

mпринадлежит Z,nпринадлежитN, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. 

Представлениеобиррациональномчисле.Множестводействительныхчисел.Представлениед

ействительногочиславвидебесконечнойнепериодическойдесятичнойдроби.Сравнениедейст

вительныхчисел.Связьмеждумножествами N,Z,Q,R. 

Функции 

Числовыефункции 

Функциональныезависимостимеждувеличинами.Понятиефункции.Функциякакматематиче

ская модель реального процесса. Область определения и область значенияфункции. 

Способы задания функции. График функции. Построение графиков 

функцийспомощьюпреобразованийфигур.Нулифункции.Промежуткизнакопостоянствафун

кции. Промежутки возрастания и убывания функции.Линейная функция, 

обратнаяпропорциональность,квадратичнаяфункция,функцияy=x,их свойстваиграфики. 

Числовыепоследовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности.Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии.Свойствачленоварифметическойигеометрическойпрогрессий.Формулыобщего

членаарифметическойигеометрическойпрогрессий.Формулысуммыnпервыхчленоварифме

тическойигеометрическойпрогрессий.Суммабесконечнойгеометрическойпрогрессии,котор

ой|q|<1.Представлениебесконечнойпериодическойдесятичной дробиввидеобыкновенной 

дроби. 

Элементыприкладнойматематики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 



процентов.Приближённыевычисления.Абсолютнаяиотносительнаяпогрешности.Основные

правилакомбинаторики.Частотаивероятностьслучайногособытия.Классическоеопределени

евероятности.Начальныесведенияостатистике.Представлениеданных 

в 

видетаблиц,круговыхистолбчатыхдиаграмм,графиков.Статистическиехарактеристикисово

купностиданных:среднеезначение,мода,размах,медианавыборки. 

Алгебрависторическом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми.Историяформированияматематическогоязыка.Какзародиласьидеякоординат.Откр

ытиеиррациональности.Изисториивозникновенияформулдлярешенияуравнений3-йи4-

йстепеней.Историяразвитияпонятияфункции.Какзародилась теория вероятностей. Числа 

Фибоначчи. Задача Пизанского (Фибоначчи) окроликах. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышев. Н. 

И. Лобачевский. В. Я. Буняковский. А. Н.Колмогоров. Ф. Виет. П. Ферма. Р. Декарт. Н. 

Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б.Паскаль.Л.Пизанский.К.Гаусс. 

Геометрия 

Нагляднаягеометрия. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма,пирамида,шар,сфера,конус,цилиндр.Изображениепространственныхфигур.Пример

ысечений.Многогранники.Правильныемногогранники.Примерыразвёртокмногогранников,

цилиндраиконуса.Понятиеобъёма;единицыобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда

,куба. 

Геометрическиефигуры. 

Прямыеиуглы.Точка,прямая,плоскость.Отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. Параллельные и 

пересекающиесяпрямые.Перпендикулярныепрямые.Теоремыопараллельностииперпендик

улярностипрямых.Перпендикуляринаклоннаякпрямой.Серединныйперпендикуляр к 

отрезку. Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла исерединного 

перпендикуляра к отрезку. Треугольник. Высота, медиана, 

биссектриса,средняялиниятреугольника.Равнобедренныеиравносторонниетреугольники;св

ойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

угламитреугольника.Суммаугловтреугольника.Внешниеуглытреугольника.ТеоремаФалеса

.Подобиетреугольников.Признакиподобиятреугольников.ТеоремаПифагора.Синус,косину

с,тангенс,котангенсострогоуглапрямоугольноготреугольникаиугловот0до180°;приведение

костромууглу.Решениепрямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. 

Формулы,связывающиесинус,косинус,тангенс,котангенсодногоитогожеугла.Решениетреуг

ольников:теоремакосинусовитеоремасинусов.Замечательныеточкитреугольника.Четырёху

гольник.Параллелограмм,егосвойстваипризнаки.Прямоугольник,квадрат,ромб,ихсвойства

ипризнаки.Трапеция,средняялиниятрапеции.Многоугольник.Выпуклыемногоугольники.С

уммаугловвыпуклогомногоугольника.Правильныемногоугольники.Окружностьикруг.Дуга



,хорда.Сектор,сегмент.Центральныйугол,вписанныйугол,величинавписанногоугла.Взаимн

оерасположениепрямойиокружности,двухокружностей.Касательнаяисекущаякокружности

,ихсвойства.Вписанныеиописанныемногоугольники.Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника.Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрическиепреобразования.Понятиеоравенствефигур.Понятиеодвижении:осеваяицент

ральнаясимметрии,параллельныйперенос,поворот.Понятиеоподобиифигур 

игомотетии.Построенияспомощьюциркуляилинейки.Основныезадачинапостроение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построениетреугольника по 

трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построениебиссектрисы угла; 

деление отрезка на n равных частей. Решение задач на вычисление,доказательство 

ипостроениесиспользованием свойствизученных фигур. 

Измерениегеометрическихвеличин. 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельнымипрямыми.Периметрмногоугольника.Длинаокружности,числоπ;длинадугио

кружности. Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла 

идлинойдугиокружности.Понятиеплощадиплоскихфигур.Равносоставленныеиравновелик

иефигуры.Площадьпрямоугольника.Площадипараллелограмма,треугольникаитрапеции.Пл

ощадьмногоугольника.Площадькругаиплощадьсектора.Соотношениемеждуплощадямипод

обныхфигур.Решениезадачнавычислениеидоказательствос 

использованиемизученныхформул. 

Координаты. 

Уравнениепрямой.Координатысерединыотрезка.Формуларасстояниямеждудвумяточкамипл

оскости.Уравнениеокружности. 

Векторы. 

Длина(модуль)вектора.Равенствовекторов.Коллинеарныевекторы.Координатывектора. 

Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по 

двумнеколлинеарнымвекторам.Скалярноепроизведение векторов. 

Теоретико-множественныепонятия. 

Множество,элементмножества.Заданиемножествперечислениемэлементов,характеристиче

скимсвойством.Подмножество.Объединениеипересечениемножеств. 

Элементылогики. 

Определение.Аксиомыитеоремы.Доказательство.Доказательствоотпротивного.Теорема,об

ратнаяданной.Примериконтрпример.Понятиеоравносильности,следовании, употребление 

логических связокесли ..., то ..., в том и только в томслучае,логические связкии,или. 

Геометриявисторическомразвитии. 

Отземлемериякгеометрии.Пифагориегошкола.Фалес.Архимед.Построениеправильныхмног

оугольников.Трисекцияугла.Квадратуракруга.Удвоениекуба.Историячислаπ.Золотоесечени

е.«Начала»Евклида.Л.Эйлер.Н.И.Лобачевский.История пятого постулата. Изобретение 

метода координат, позволяющего 

переводитьгеометрическиеобъектынаязыкалгебры.Р.ДекартиП.Ферма.Примерыразличныхс



истемкоординатна плоскости. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

МАТЕМАТИКА5 класс 
 

№ Тема Кол-во часов Кол-во к/р 

1 Натуральные числа 23 1 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 38 2 

4 Умножение и деление натуральных чисел 44 2 

5 Обыкновенные дроби 20 1 

6 Десятичные дроби 55 3 

7 Повторение и систематизация учебного 

материала 

24 1 

Итого: 204 10 

 

МАТЕМАТИКА 6 класс 

 

№ Тема Кол-во Кол-во к/р 

  часов  

1 Делимость натуральных чисел 21 1 

2 Обыкновенные дроби 48 3 

3 Отношения и пропорции 34 2 

4 Рациональные числа и действия над 81 5 

 ними   

5 Повторение 20 1 

 итого 204 12 

 

            АЛГЕБРА 7 класс 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Кол-во к/р 
 

1 Линейное уравнение с одной 

переменной 

17 2 

2 Целые выражения 68 4 

3 Функции 18 1 

4 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

25 1 

5 Повторение курса алгебры 8 1 

 Итого  136 9 

 

 

 



 

              ГЕОМЕТРИЯ 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГЕБРА  8 класс 

 

 

№  Тема 

 

Кол-во часов 

 

 

Кол-во к/р 

1 Повторение учебного 

материала за курс 7 класса 
6 

 

1 

2 Рациональные выражения 52 2 

3 Квадратные корни. 

Действительные числа 
34 

2 

4 Квадратные уравнения 35 2 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 
9 

1 

 Итого 136 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Кол-во часов  Кол-во к/р 
 

1. Простейшие геометрические 

фигуры и их свойств 

15 1 

2. Треугольники 20 1 

3 Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника 

16 1 

4   Окружность и круг. 

Геометрические построения 

14 1 

5 Повторение курса геометрии 3 1 

 Итого  68 5 



 

ГЕОМЕТРИЯ  8 класс 

 

 

№ Тема Кол-во часов  
 

Кол-во к/р 

1 Четырёхугольники 22 1 

2 Подобие треугольников 16 1 

3 Решение прямоугольных 

треугольников 
14 

1 

4 Многоугольники. Площадь 

многоугольника 
10 

1 

5 Повторение 

систематизацияучебного 

материала 

6 

 

1 

 Итого 68 5 

 

 

АЛГЕБРА 9 класс 

 

 

№ Тема Кол-во часов  
 

Кол-во к/р 

1 Неравенства  26 1 

2 Квадратичная 

функция 
39 

2 

3 Элементы 

прикладной 

математики 

27 

1 

4 Числовыепоследовательности 24 1 

5 Повторение 

систематизацияучебного 

материала 

54 

3 

 Итого 136 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 9 класс 

 

 

 

№ Тема Кол-во часов  
 

Кол-во к/р 

1 Векторы 8 1 

2 Метод координат 10 1 

3 Соотношениямежду сторонами 

иугламитреугольника. 

Скалярноепроизведение 

векторов. 

11 

 

1 

4 Длина окружности 

и площадь круга 
12 

 

1 

5 Движения 8 1 

6 Начальные 

сведения 

изстереометрии 

8 

 

- 

7 Об аксиомах 

планиметрии 
2 

- 

8 Повторение. Решение задач 9 1 

 Итого 68 6 
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