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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предмета «Математика: алгебра, геометрия» обязательной предмет-
ной области «Математика и информатика» для основного общего образования разработана на 
основе:  

Нормативных документов:  
«Закон об образовании в РФ» 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (Зарегистрировано Минюстом РФ 01.02.2011 г. № 19644), в ред. Приказов 
Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Министерства об-
разования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 
21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677);  
    Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Алгебра. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. Составитель Т.А. Бурмистрова.- М. Просвещение. 2019г.  
Сборник  рабочих  программ.  Геометрия.  7  –  9  классы:  пособие  для учителей  
общеобразовательных  организаций/  составитель  Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2019. 
 " Программа. Планирование учебного материала. Математика.5—6 классы / [авт.-сост. В. И. 
Жохов]. — 3-е изд., испр. —М. : Мнемозина, 2021" 
  Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Ком-
мунарский.   
С учётом информационно-методических материалов:  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности,  а так-
же преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 
5 – 6 классы: 
Н.Я Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд .Математика  – 5 кл. (26-е изд.), 

6 кл. (26-е изд.), - М. : Мнемозина , 2018; 
 
7 - 8 классы:  
По алгебре - Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. 

С.А.Теляковского. М.: Просвещение, 2018. 
По геометрии - Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. 8 изд.- М.: Просвещение, 

2018;  
 

 
9 класс:  
По алгебре - Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред. 

С.А.Теляковского. М.: Просвещение, 2018. 
По геометрии - Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев. 8 изд.- М.: Просвещение, 

2018;  
 .  Место учебного предмета в учебном плане. 
В учебном плане ГБОУ СОШ пос. Коммунарский предмет «Математика» в 5—6 классах  

является интегрированным, а в 7—9 классах делится на «Алгебра» и «Геометрия». 
 Из Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования на изучение математики в основной школе отводится 5 учебных часов в 
неделю в течение каждого года обучения, всего  уроков -875.По учебному плану ГБОУ 
СОШ пос. Коммунарский на изучение математики, в каждом классе увеличено до 6  уроков в 
неделю - за счет вариативной части. 
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Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 
 
Классы Предметы математического 

цикла 
Количество часов на ступени 

основного образования 

5-6 Математика 408 

7-9 Алгебра 408 

Геометрия 204 

Всего 1020 

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

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

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

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

В силу новизны для школы вероятностно – статистического материала и отсутствия 
методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало 
изучения соответствующего материала может быть отнесено и к 5—6, и к 7—9 классам. Кроме 
того, его изложение возможно как в рамках курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. 
Последний вариант может быть реализован только при условии увеличения числа часов на математику 
по сравнению с инвариантной частью  учебного плана. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с «По-
ложением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения». Текущий контроль осущест-
вляется с целью проверки степени и качества усвоения материала в ходе его изучения в сле-
дующих формах: самостоятельные,  проверочные и контрольные работы, тесты, зачеты, проек-
ты.  

Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества 
усвоения материала по результатам изучения содержания учебного предмета в следующих 
формах: 5-8 классы – промежуточная аттестация в 9 классе - государственная итоговая 
аттестация проводится в соответствии с законодательством РФ. Математическое образование 
является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 

 Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

• В направлении  личностного развития: 
− формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 

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

умственному эксперименту; 
− формирование честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
− воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,  
способность принимать самостоятельные решения; 
− формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
− развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
• В метапредметном направлении: 
− развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
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математического моделирования; 
− формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 

−  приобретение опыта проектной и исследовательской деятельности как особой формы 
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

•  В предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

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

мышления, характерных для математической деятельности. 
Задачи: 
• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 
• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 
математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В организации учебно – воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 
являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого 
процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики 
решаемых образовательных и воспитательных задач.  

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

Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных 
умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 
школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 
усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 
направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи.      Целью 
изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 
геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 
логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 
и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 
современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 
личности ученика, его интересам и способностям.   

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

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 
фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно 
представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих   
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа 
регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной школе, а также дает 
его распределение между 5-6 и 7-9 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 
разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с 
этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в 
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 
общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания 
математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в 
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 
иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном 
числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о 
комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, 
основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического 
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры 
входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения 
курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 
способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг 
рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с 
тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики 
на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 
о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 
для формирования у учащихся функциональной грамотности — умений воспринимать и 
критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные 
расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, 
осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных 
задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении 
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задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 
развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 
неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» 
и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят 
применение как в различных  математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 
материал преимущественно изучается и используется распределено — в ходе рассмотрения 
различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие 
учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 
письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования пред-
ставлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для 
создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, 
усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учеб-
ном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного 
содержания математического образования 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключе-
вые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 
практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, 
работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 
подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 
математического образования». 

 
Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математическо-

го образования:  
1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют зани-

маться творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики 
и других областях. 

. 
 

2. Планируемые результаты освоения  результаты учебного предмета: «Математи-

ка: алгебра, геометрия» 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-
ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 
особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государствен-
ную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 
овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 
предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 
всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 
2.1. Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характе-
ризуются:  
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Патриотическое воспитание: 
- проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 
использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
- готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представ-

лением о математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 
гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

- готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 
достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учё-
ного.  

Трудовое воспитание:  
- установкой на активное участие в решении практических задач математической направ-

ленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений;  

- осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизнен-
ных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей.  

Эстетическое воспитание:  
- способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве.  
Ценности научного познания:  
- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 
науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития ци-
вилизации; 

- овладением языком математики и математической культурой как средством познания 
мира; 

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности.  
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия:  
- готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-
лярная физическая активность);  

- сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 
права другого человека.  

Экологическое воспитание:  
- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды;  

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения.  
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся ус-

ловиям социальной и природной среды:  
- готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, поня-
тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

- способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 
вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулиро-
вать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 
2.2. Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные по-
нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные). 

2.2.1 Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетен-
ции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В ос-
новной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-
рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-
ки к трудовой и социальной деятельности.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-
грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности. В ходе реализации исходного замысла на практическом 
уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 
в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 
2.2.2 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-
вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности. Выпускник научится: 
− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 
− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Выпускник получит возможность научится: 
− определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
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− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-
ния задачи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Выпускник научится : 
− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результа-

тов и оценки своей деятельности; 
− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 
− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 
− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Выпускник получит возможность научится: 
− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 
− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Выпускник научится:   
− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы; 
− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхо-

да из ситуации неуспеха; 
− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-
становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-
физиологической реактивности). 

 
2.2.3 Познавательные УУД 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Выпускник научится  : 
− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 
− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 
− выделять явление из общего ряда других явлений; 
− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явления-

ми, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-
ления, выявлять причины и следствия явлений; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 
− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероят-
ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Выпускник получит возможность научится:   
− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логи-

ческие связи с помощью знаков в схеме; 
− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с си-
туацией; 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-
метную область; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-
мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-
горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-
ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Выпускник научится: 
− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
− резюмировать главную идею текста; 
− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction); 

− критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Вы-
пускник получит возможность научится: 
− определять свое отношение к природной среде; 
− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие друго-

го фактора; 
− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 
− выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-
рей и других поисковых систем Выпускник научится: 
− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
− формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 
− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
2.2.4 Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-
гументировать и отстаивать свое мнение. Выпускник научится : 
− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствова-

ли продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-
мен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
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группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-
ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью. Выпускник получит возможность научится : 
− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 
− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
− использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 
− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Выпускник научится: 
− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-
никации; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-
шения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-
тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности 
 
2. 3. Предметные результаты. Математика 
В соответствии с ФГОС ООО, предметные результаты освоения ООП приводятся в 

двух блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», от-
носящихся к каждому учебному предмету, в том числе и по предмету «Математика». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опор-
ным учебным материалом ожидается от выпускника. В этот блок включается круг учебных за-
дач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необхо-
димо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучаю-
щихся. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения, так 
и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка дости-
жения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-
щихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися, за-
даний базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопро-
са о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-
зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответст-
вующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотиви-
рованные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 
блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируе-
мых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно не персонифицированной информации. Соответствующая груп-
па результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить воз-
можность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базо-
вым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пе-
рехода на следующий уровень обучения. 

ТАБЛИЦА 

5– 6 классы 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 

Элементы теории множеств и математиче-
ской логики 
− Оперировать на базовом уровне1 понятия-

ми: множество, элемент множества, под-
множество, принадлежность; 

− задавать множества перечислением их 
элементов; 

− находить пересечение, объединение, под-
множество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− распознавать логически некорректные вы-

сказывания. 

Элементы теории множеств и математиче-
ской логики 
− Оперировать2 понятиями: множество, ха-

рактеристики множества, элемент мно-
жества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлеж-
ность,  

− определять принадлежность элемента 
множеству, объединению и пересечению 
множеств; задавать множество с помо-
щью перечисления элементов, словесного 
описания. 

В повседневной жизни и при изучении других 

                                                
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дейст-
вия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие по-
нятия. 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Числа 
− Оперировать на базовом уровне понятия-

ми: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число; 

− использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений; 

− использовать признаки делимости на 2, 5, 
3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-
шении несложных задач; 

− выполнять округление рациональных чи-
сел в соответствии с правилами; 

− сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 
− выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 
− составлять числовые выражения при ре-

шении практических задач и задач из дру-
гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 
− Представлять данные в виде таблиц, диа-

грамм,  
− читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
− Решать несложные сюжетные задачи раз-

ных типов на все арифметические дейст-
вия; 

− строить модель условия задачи (в виде 
таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трех взаимосвязанных 
величин, с целью поиска решения задачи; 

− осуществлять способ поиска решения за-
дачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к 
условию; 

− составлять план решения задачи; выделять 
этапы решения задачи; 

− интерпретировать вычислительные ре-
зультаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

− знать различие скоростей объекта в стоя-
чей воде, против течения и по течению ре-
ки; 

− решать задачи на нахождение части числа 
и числа по его части; 

− решать задачи разных типов (на работу, на 
покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отно-
шения между ними; 

предметов: 
− распознавать логически некорректные вы-

сказывания;  
− строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики. 
Числа 
− Оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, це-
лое число, множество целых чисел, обык-
новенная дробь, десятичная дробь, сме-
шанное число, рациональное число, множе-
ство рациональных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, ра-
циональных; 

− понимать и объяснять смысл позиционной 
записи натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с ис-
пользованием приемов рациональных вы-
числений, обосновывать алгоритмы выпол-
нения действий; 

− использовать признаки делимости на 2, 4, 
8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 
чисел при выполнении вычислений и реше-
нии задач, обосновывать признаки делимо-
сти; 

− выполнять округление рациональных чисел 
с заданной точностью; 

− упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенных и десятичных дробей; 

− находить НОД и НОК чисел и использо-
вать их при решении зада; 

− оперировать понятием модуль числа, гео-
метрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− применять правила приближенных вычис-

лений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычис-
лений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений; 

− составлять числовые выражения и оцени-
вать их значения при решении практиче-
ских задач и задач из других учебных пред-
метов. 

Уравнения и неравенства  
− Оперировать понятиями: равенство, чи-

словое равенство, уравнение, корень урав-
нения, решение уравнения, числовое нера-
венство. 

 
Статистика и теория вероятностей 
− Оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, 
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− находить процент от числа, число по про-
центу от него, находить процентное отно-
шение двух чисел, находить процентное 
снижение или процентное повышение ве-
личины; 

− решать несложные логические задачи ме-
тодом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− выдвигать гипотезы о возможных пре-

дельных значениях искомых величин в за-
даче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
− Оперировать на базовом уровне понятия-

ми: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треуголь-
ник и четырехугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоуголь-
ный параллелепипед, куб, шар.  

− Изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− решать практические задачи с применени-

ем простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 
− выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

− вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади прямо-
угольников; 

− выполнять простейшие построения и из-
мерения на местности, необходимые в ре-
альной жизни. 

История математики 
− описывать отдельные выдающиеся резуль-

таты, полученные в ходе развития матема-
тики как науки; 

− знать примеры математических открытий 
и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей. 

 
 

среднее арифметическое,  
− извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; 
− составлять таблицы, строить диаграммы 

на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных про-
цессов и явлений. 

Текстовые задачи 
− Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной труд-
ности; 

− использовать разные краткие записи как 
модели текстов сложных задач для по-
строения поисковой схемы и решения за-
дач; 

− знать и применять оба способа поиска ре-
шения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию); 

− моделировать рассуждения при поиске ре-
шения задач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содер-
жание каждого этапа; 

− интерпретировать вычислительные ре-
зультаты в задаче, исследовать получен-
ное решение задачи; 

− анализировать всевозможные ситуации 
взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совмест-
ном движении (скорость, время, расстоя-
ние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противопо-
ложных направлениях; 

− исследовать всевозможные ситуации при 
решении задач на движение по реке, рас-
сматривать разные системы отсчета; 

− решать разнообразные задачи «на части»,  
− решать и обосновывать свое решение за-

дач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его 
части на основе конкретного смысла дро-
би; 

− осознавать и объяснять идентичность за-
дач разных типов, связывающих три вели-
чины (на работу, на покупки, на движе-
ние); выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении 
задач, конструировать собственные зада-
чи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других 
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предметов: 
− выделять при решении задач характери-

стики рассматриваемой в задаче ситуа-
ции, отличные от реальных (те, от кото-
рых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учетом этих характери-
стик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность ве-
щества; 

− решать и конструировать задачи на осно-
ве рассмотрения реальных ситуаций, в ко-
торых не требуется точный вычислитель-
ный результат; 

− решать задачи на движение по реке, рас-
сматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
− Извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

− изображать изучаемые фигуры от руки и с 
помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 
− выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

− вычислять площади прямоугольников, 
квадратов, объемы прямоугольных парал-
лелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участ-
ков прямоугольной формы, объемы ком-
нат; 

− выполнять простейшие построения на ме-
стности, необходимые в реальной жизни;  

− оценивать размеры реальных объектов ок-
ружающего мира. 

История математики 
− Характеризовать вклад выдающихся ма-

тематиков в развитие математики и иных 
научных областей. 

 

  
7  -9 классы 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 

Элементы теории множеств и математиче-
ской логики 

Элементы теории множеств и математиче-
ской логики 
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− Оперировать на базовом уровне3 понятия-
ми: множество, элемент множества, под-
множество, принадлежность; 

− задавать множества перечислением их 
элементов; 

− находить пересечение, объединение, под-
множество в простейших ситуациях; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: 
определение, аксиома, теорема, доказа-
тельство; 

− приводить примеры и контрпримеры для 
подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− использовать графическое представление 

множеств для описания реальных процес-
сов и явлений, при решении задач других 
учебных предметов. 

Числа 
− Оперировать на базовом уровне понятия-

ми: натуральное число, целое число, обык-
новенная дробь, десятичная дробь, сме-
шанная дробь, рациональное число, ариф-
метический квадратный корень; 

− использовать свойства чисел и правила 
действий при выполнении вычислений; 

− использовать признаки делимости на 2, 5, 
3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре-
шении несложных задач; 

− выполнять округление рациональных чи-
сел в соответствии с правилами; 

− оценивать значение квадратного корня из 
положительного целого числа;  

− распознавать рациональные и иррацио-
нальные числа; 

− сравнивать числа. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− оценивать результаты вычислений при ре-

шении практических задач; 
− выполнять сравнение чисел в реальных си-

туациях; 
− составлять числовые выражения при ре-

шении практических задач и задач из дру-
гих учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
− Выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выраже-
ний, содержащих степени с натуральным 

− Оперировать4 понятиями: определение, 
теорема, аксиома, множество, характе-
ристики множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное множест-
во, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств; 

− изображать множества и отношение 
множеств с помощью кругов Эйлера; 

− определять принадлежность элемента 
множеству, объединению и пересечению 
множеств;  

− задавать множество с помощью перечис-
ления элементов, словесного описания; 

− оперировать понятиями: высказывание, 
истинность и ложность высказывания, 
отрицание высказываний, операции над 
высказываниями: и, или, не, условные вы-
сказывания (импликации); 

− строить высказывания, отрицания выска-
зываний. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики; 
− использовать множества, операции с 

множествами, их графическое представ-
ление для описания реальных процессов и 
явлений. 

Числа 
− Оперировать понятиями: множество на-

туральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррацио-
нальное число, квадратный корень, мно-
жество действительных чисел, геометри-
ческая интерпретация натуральных, це-
лых, рациональных, действительных чисел; 

− понимать и объяснять смысл позиционной 
записи натурального числа; 

− выполнять вычисления, в том числе с ис-
пользованием приемов рациональных вы-
числений; 

− выполнять округление рациональных чисел 
с заданной точностью; 

− сравнивать рациональные и иррациональ-
ные числа; 

− представлять рациональное число в виде 
десятичной дроби 

− упорядочивать числа, записанные в виде 
                                                
3 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дейст-
вия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие по-
нятия. 
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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показателем, степени с целым отрицатель-
ным показателем; 

− выполнять несложные преобразования це-
лых выражений: раскрывать скобки, при-
водить подобные слагаемые; 

− использовать формулы сокращенного ум-
ножения (квадрат суммы, квадрат разно-
сти, разность квадратов) для упрощения 
вычислений значений выражений; 

− выполнять несложные преобразования 
дробно-линейных выражений и выражений 
с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− понимать смысл записи числа в стандарт-

ном виде;  
− оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа». 
Уравнения и неравенства 
− Оперировать на базовом уровне понятия-

ми: равенство, числовое равенство, урав-
нение, корень уравнения, решение уравне-
ния, числовое неравенство, неравенство, 
решение неравенства; 

− проверять справедливость числовых ра-
венств и неравенств; 

− решать линейные неравенства и неслож-
ные неравенства, сводящиеся к линейным; 

− решать системы несложных линейных 
уравнений, неравенств; 

− проверять, является ли данное число ре-
шением уравнения (неравенства); 

− решать квадратные уравнения по формуле 
корней квадратного уравнения; 

− изображать решения неравенств и их сис-
тем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− составлять и решать линейные уравнения 

при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах. 

Функции 
− Находить значение функции по заданному 

значению аргумента;  
− находить значение аргумента по заданному 

значению функции в несложных ситуаци-
ях; 

− определять положение точки по ее коор-
динатам, координаты точки по ее положе-
нию на координатной плоскости; 

− по графику находить область определения, 
множество значений, нули функции, про-
межутки знакопостоянства, промежутки 
возрастания и убывания, наибольшее и 

обыкновенной и десятичной дроби; 
− находить НОД и НОК чисел и использо-

вать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− применять правила приближенных вычис-

лений при решении практических задач и 
решении задач других учебных предметов; 

− выполнять сравнение результатов вычис-
лений при решении практических задач, в 
том числе приближенных вычислений; 

− составлять и оценивать числовые выра-
жения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов; 

− записывать и округлять числовые значения 
реальных величин с использованием разных 
систем измерения. 

Тождественные преобразования 
− Оперировать понятиями степени с нату-

ральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

− выполнять преобразования целых выраже-
ний: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с мно-
гочленами (сложение, вычитание, умно-
жение); 

− выполнять разложение многочленов на 
множители одним из способов: вынесение 
за скобку, группировка, использование 
формул сокращенного умножения; 

− выделять квадрат суммы и разности од-
ночленов; 

− раскладывать на множители квадратный   
трехчлен; 

− выполнять преобразования выражений, 
содержащих степени с целыми отрица-
тельными показателями, переходить от 
записи в виде степени с целым отрица-
тельным показателем к записи в виде дро-
би; 

− выполнять преобразования дробно-
рациональных выражений: сокращение 
дробей, приведение алгебраических дробей 
к общему знаменателю, сложение, умно-
жение, деление алгебраических дробей, 
возведение алгебраической дроби в нату-
ральную и целую отрицательную степень; 

− выполнять преобразования выражений, 
содержащих квадратные корни; 

− выполнять преобразования выражений, 
содержащих модуль; 

− выделять квадрат суммы или разности 
двучлена в выражениях, содержащих квад-
ратные корни. 
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наименьшее значения функции; 
− строить график линейной функции; 
− проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 
квадратичной, обратной пропорциональ-
ности); 

− определять приближенные значения коор-
динат точки пересечения графиков функ-
ций; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: 
последовательность, арифметическая про-
грессия, геометрическая прогрессия; 

− решать задачи на прогрессии, в которых 
ответ может быть получен непосредствен-
ным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− использовать графики реальных процессов 

и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значе-
ния, промежутки возрастания и убывания, 
области положительных и отрицательных 
значений и т.п.); 

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

Статистика и теория вероятностей  
− Иметь представление о статистических ха-

рактеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 

− решать простейшие комбинаторные задачи 
методом прямого и организованного пере-
бора; 

− представлять данные в виде таблиц, диа-
грамм, графиков; 

− читать информацию, представленную в 
виде таблицы, диаграммы, графика; 

− определять основные статистические ха-
рактеристики числовых наборов; 

− оценивать вероятность события в про-
стейших случаях; 

− иметь представление о роли закона боль-
ших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− оценивать количество возможных вариан-

тов методом перебора; 
− иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий; 
− сравнивать основные статистические ха-

рактеристики, полученные в процессе ре-
шения прикладной задачи, изучения ре-
ального явления;  

− оценивать вероятность реальных событий 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном ви-
де; 

− выполнять преобразования алгебраических 
выражений при решении задач других 
учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
− Оперировать понятиями: уравнение, нера-

венство, корень уравнения, решение нера-
венства, равносильные уравнения, область 
определения уравнения (неравенства, сис-
темы уравнений или неравенств); 

− решать линейные уравнения и уравнения, 
сводимые к линейным с помощью тожде-
ственных преобразований; 

− решать квадратные уравнения и уравне-
ния, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

− решать дробно-линейные уравнения; 
− решать простейшие иррациональные 

уравнения вида ( )f x a= , 

( ) ( )f x g x= ; 

− решать уравнения вида nx a= ; 
− решать уравнения способом разложения 

на множители и замены переменной; 
− использовать метод интервалов для реше-

ния целых и дробно-рациональных нера-
венств; 

− решать линейные уравнения и неравенства 
с параметрами; 

− решать несложные квадратные уравнения 
с параметром; 

− решать несложные системы линейных 
уравнений с параметрами; 

− решать несложные уравнения в целых чис-
лах. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− составлять и решать линейные и квад-

ратные уравнения, уравнения, к ним сво-
дящиеся, системы линейных уравнений, не-
равенств при решении задач других учеб-
ных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия резуль-
татов, получаемых при решении линейных 
и квадратных уравнений и систем линей-
ных уравнений и неравенств при решении 
задач других учебных предметов; 

− выбирать соответствующие уравнения, 
неравенства или их системы для составле-
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и явлений в несложных ситуациях. 
Текстовые задачи 
− Решать несложные сюжетные задачи раз-

ных типов на все арифметические дейст-
вия; 

− строить модель условия задачи (в виде 
таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 
которой даны значения двух из трех взаи-
мосвязанных величин, с целью поиска ре-
шения задачи; 

− осуществлять способ поиска решения за-
дачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к 
условию; 

− составлять план решения задачи;  
− выделять этапы решения задачи; 
− интерпретировать вычислительные резуль-

таты в задаче, исследовать полученное ре-
шение задачи; 

− знать различие скоростей объекта в стоя-
чей воде, против течения и по течению ре-
ки; 

− решать задачи на нахождение части числа 
и числа по его части; 

− решать задачи разных типов (на работу, на 
покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отно-
шения между ними; 

− находить процент от числа, число по про-
центу от него, находить процентное сни-
жение или процентное повышение величи-
ны; 

− решать несложные логические задачи ме-
тодом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− выдвигать гипотезы о возможных пре-

дельных значениях искомых в задаче ве-
личин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 
− Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; 
− извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде; 

− применять для решения задач геометриче-
ские факты, если условия их применения 
заданы в явной форме; 

− решать задачи на нахождение геометриче-
ских величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− использовать свойства геометрических фи-

гур для решения типовых задач, возни-

ния математической модели заданной ре-
альной ситуации или прикладной задачи; 

− уметь интерпретировать полученный при 
решении уравнения, неравенства или сис-
темы результат в контексте заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 
− Оперировать понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и зна-
чение функции, область определения и 
множество значений функции, нули функ-
ции, промежутки знакопостоянства, мо-
нотонность функции, чет-
ность/нечетность функции;  

− строить графики линейной, квадратичной 
функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: ky a
x b

= +
+

, 

y x= , 3y x= , y x= ; 
− на примере квадратичной функции, исполь-

зовать преобразования графика функции y 
= f(x) для построения графиков функций 

( )y af kx b c= + + ;  
− составлять уравнения прямой по заданным 

условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей че-
рез данную точку и параллельной данной 
прямой; 

− исследовать функцию по ее графику; 
− находить множество значений, нули, про-

межутки знакопостоянства, монотонно-
сти квадратичной функции; 

− оперировать понятиями: последователь-
ность, арифметическая прогрессия, гео-
метрическая прогрессия; 

− решать задачи на арифметическую и гео-
метрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− иллюстрировать с помощью графика ре-

альную зависимость или процесс по их ха-
рактеристикам; 

− использовать свойства и график квадра-
тичной функции при решении задач из дру-
гих учебных предметов. 

Текстовые задачи 
− Решать простые и сложные задачи раз-

ных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

− использовать разные краткие записи как 
модели текстов сложных задач для по-
строения поисковой схемы и решения за-
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кающих в ситуациях повседневной жизни, 
задач практического содержания. 

Отношения 
− Оперировать на базовом уровне понятия-

ми: равенство фигур, равные фигуры, ра-
венство треугольников, параллельность 
прямых, перпендикулярность прямых, уг-
лы между прямыми, перпендикуляр, на-
клонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов:  
− использовать отношения для решения про-

стейших задач, возникающих в реальной 
жизни. 

Измерения и вычисления 
− Выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

− применять формулы периметра, площади и 
объема, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда 
все данные имеются в условии; 

− применять теорему Пифагора, базовые 
тригонометрические соотношения для вы-
числения длин, расстояний, площадей в 
простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в про-
стейших случаях, применять формулы в 
простейших ситуациях в повседневной 
жизни. 

Геометрические построения 
− Изображать типовые плоские фигуры и 

фигуры в пространстве от руки и с помо-
щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− выполнять простейшие построения на ме-

стности, необходимые в реальной жизни. 
− Геометрические преобразования 
− Строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов: 
− распознавать движение объектов в окру-

жающем мире; 
− распознавать симметричные фигуры в ок-

ружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 
− Оперировать на базовом уровне понятиями 

вектор, сумма векторов, произведение век-
тора на число, координаты на плоскости; 

дач; 
− различать модель текста и модель реше-

ния задачи, конструировать к одной моде-
ли решения несложной задачи разные мо-
дели текста задачи; 

− знать и применять оба способа поиска ре-
шения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию); 

− моделировать рассуждения при поиске 
решения задач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содер-
жание каждого этапа; 

− уметь выбирать оптимальный метод ре-
шения задачи и осознавать выбор метода, 
рассматривать различные методы, нахо-
дить разные решения задачи, если воз-
можно; 

− анализировать затруднения при решении 
задач; 

− выполнять различные преобразования 
предложенной задачи, конструировать но-
вые задачи из данной, в том числе обрат-
ные; 

− интерпретировать вычислительные ре-
зультаты в задаче, исследовать получен-
ное решение задачи; 

− анализировать всевозможные ситуации 
взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совмест-
ном движении (скорость, время, расстоя-
ние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противопо-
ложных направлениях; 

− исследовать всевозможные ситуации при 
решении задач на движение по реке, рас-
сматривать разные системы отсчета; 

− решать и обосновывать свое решение за-
дач (выделять математическую основу) на 
нахождение части числа и числа по его 
части на основе конкретного смысла дро-
би;  

− решать разнообразные задачи «на части»;  
− осознавать и объяснять идентичность за-

дач разных типов, связывающих три вели-
чины (на работу, на покупки, на движе-
ние), выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении 
задач, конструировать собственные задач 
указанных типов; 

− владеть основными методами решения за-
дач на смеси, сплавы, концентрации; 

− решать задачи на проценты, в том числе, 
сложные проценты с обоснованием, ис-
пользуя разные способы; 
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− определять приближенно координаты точ-
ки по ее изображению на координатной 
плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении дру-
гих предметов:  
− использовать векторы для решения про-

стейших задач на определение скорости 
относительного движения. 

История математики 
− Описывать отдельные выдающиеся ре-

зультаты, полученные в ходе развития ма-
тематики как науки; 

− знать примеры математических открытий и 
их авторов, в связи с отечественной и все-
мирной историей; 

− понимать роль математики в развитии Рос-
сии. 

Методы математики  
− Выбирать подходящий изученный метод 

для решения изученных типов математи-
ческих задач; 

− Приводить примеры математических зако-
номерностей в окружающей действитель-
ности и произведениях искусства. 

 

− решать логические задачи разными спосо-
бами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

− решать задачи по комбинаторике и тео-
рии вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать реше-
ние; 

− решать несложные задачи по математи-
ческой статистике; 

− овладеть основными методами решения 
сюжетных задач: арифметический, алгеб-
раический, перебор вариантов, геометри-
ческий, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− выделять при решении задач характери-

стики рассматриваемой в задаче ситуа-
ции, отличные от реальных (те, от кото-
рых абстрагировались), конструировать 
новые ситуации с учетом этих характери-
стик, в частности, при решении задач на 
концентрации, учитывать плотность ве-
щества; 

− решать и конструировать задачи на осно-
ве рассмотрения реальных ситуаций, в ко-
торых не требуется точный вычисли-
тельный результат; 

− решать задачи на движение по реке, рас-
сматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  
− Оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наи-
большее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость; 

− извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках; 

− составлять таблицы, строить диаграммы 
и графики на основе данных; 

− оперировать понятиями: факториал чис-
ла, перестановки и сочетания, треугольник 
Паскаля; 

− применять правило произведения при ре-
шении комбинаторных задач; 

− оперировать понятиями: случайный опыт, 
случайный выбор, испытание, элементар-
ное случайное событие (исход), классиче-
ское определение вероятности случайного 
события, операции над случайными собы-
тиями; 

− представлять информацию с помощью 
кругов Эйлера; 
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− решать задачи на вычисление вероятно-
сти с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, от-
ражающую свойства и характеристики 
реальных процессов и явлений; 

− определять статистические характери-
стики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависи-
мости от цели решения задачи; 

− оценивать вероятность реальных событий 
и явлений. 

Геометрические фигуры 
− Оперировать понятиями геометрических 

фигур;  
− извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

− применять геометрические факты для 
решения задач, в том числе, предполагаю-
щих несколько шагов решения;  

− формулировать в простейших случаях 
свойства и признаки фигур; 

− доказывать геометрические утверждения; 
− владеть стандартной классификацией 

плоских фигур (треугольников и четырех-
угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 
− Оперировать понятиями: равенство фи-

гур, равные фигуры, равенство треуголь-
ников, параллельность прямых, перпенди-
кулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подо-
бие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники; 

− применять теорему Фалеса и теорему о 
пропорциональных отрезках при решении 
задач; 

− характеризовать взаимное расположение 
прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
− использовать отношения для решения за-

дач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
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− Оперировать представлениями о длине, 
площади, объеме как величинами. Приме-
нять теорему Пифагора, формулы площа-
ди, объема при решении многошаговых за-
дач, в которых не все данные представле-
ны явно, а требуют вычислений, опериро-
вать более широким количеством формул 
длины, площади, объема, вычислять ха-
рактеристики комбинаций фигур (окруж-
ностей и многоугольников) вычислять рас-
стояния между фигурами, применять 
тригонометрические формулы для вычис-
лений в более сложных случаях, проводить 
вычисления на основе равновеликости и 
равносоставленности; 

− проводить простые вычисления на объем-
ных телах; 

− формулировать задачи на вычисление длин, 
площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− проводить вычисления на местности; 
− применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в окружаю-
щей действительности. 

Геометрические построения 
− Изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 
− свободно оперировать чертежными инст-

рументами в несложных случаях,  
− выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы построений 
циркулем и линейкой и проводить про-
стейшие исследования числа решений; 

− изображать типовые плоские фигуры и 
объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
− выполнять простейшие построения на ме-

стности, необходимые в реальной жизни;  
− оценивать размеры реальных объектов ок-

ружающего мира. 
Преобразования 
− Оперировать понятием движения и преоб-

разования подобия, владеть приемами по-
строения фигур с использованием движе-
ний и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в 
смежных предметах и в реальных ситуа-
циях окружающего мира;  

− строить фигуру, подобную данной, пользо-
ваться свойствами подобия для обоснова-
ния свойств фигур; 
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− применять свойства движений для прове-
дения простейших обоснований свойств 
фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− применять свойства движений и приме-

нять подобие для построений и вычисле-
ний. 

Векторы и координаты на плоскости 
− Оперировать понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение вектора 
на число, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; 

− выполнять действия над векторами (сло-
жение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, опре-
делять в простейших случаях угол между 
векторами, выполнять разложение векто-
ра на составляющие, применять получен-
ные знания в физике, пользоваться форму-
лой вычисления расстояния между точка-
ми по известным координатам, использо-
вать уравнения фигур для решения задач; 

− применять векторы и координаты для ре-
шения геометрических задач на вычисление 
длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
− использовать понятия векторов и коорди-

нат для решения задач по физике, геогра-
фии и другим учебным предметам. 

История математики 
− Характеризовать вклад выдающихся ма-

тематиков в развитие математики и 
иных научных областей; 

− понимать роль математики в развитии 
России. 

Методы математики 
− Используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опроверже-
ние; 

− выбирать изученные методы и их комби-
нации для решения математических задач; 

− использовать математические знания для 
описания закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искус-
ства; 

− применять простейшие программные 
средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических 
задач. 

 
2.3.5 Выпускник получит возможность нау-



 26

читься в 7 - 9 классах для успешного про-
должения образования на углубленном уров-
не 
 
Элементы теории множеств и математиче-
ской логики 
− Свободно оперировать5 понятиями: множе-

ство, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлеж-
ность, включение, равенство множеств, 
способы задание множества; 

− задавать множества разными способами; 
− проверять выполнение характеристическо-

го свойства множества; 
− свободно оперировать понятиями: выска-

зывание, истинность и ложность высказы-
вания, сложные и простые высказывания, 
отрицание высказываний; истинность и 
ложность утверждения и его отрицания, 
операции над высказываниями: и, или, не; 
условные высказывания (импликации); 

− строить высказывания с использованием 
законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− строить рассуждения на основе использо-

вания правил логики; 
− использовать множества, операции с мно-

жествами, их графическое представление 
для описания реальных процессов и явле-
ний, при решении задач других учебных 
предметов. 

Числа 
− Свободно оперировать понятиями: нату-

ральное число, множество натуральных чи-
сел, целое число, множество целых чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, 
множество рациональных чисел, иррацио-
нальное число, корень степени n, действи-
тельное число, множество действительных 
чисел, геометрическая интерпретация на-
туральных, целых, рациональных, действи-
тельных чисел; 

− понимать и объяснять разницу между по-
зиционной и непозиционной системами за-
писи чисел; 

− переводить числа из одной системы записи 
(системы счисления) в другую; 

                                                
5 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 
характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использо-
вать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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− доказывать и использовать признаки дели-
мости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 
произведения чисел при выполнении вы-
числений и решении задач; 

− выполнять округление рациональных и ир-
рациональных чисел с заданной точностью; 

− сравнивать действительные числа разными 
способами; 

− упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенной и десятичной дроби, числа, 
записанные с использованием арифметиче-
ского квадратного корня, корней степени 
больше 2; 

− находить НОД и НОК чисел разными спо-
собами и использовать их при решении за-
дач; 

− выполнять вычисления и преобразования 
выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных сте-
пеней. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− выполнять и объяснять результаты сравне-

ния результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе прибли-
женных вычислений, используя разные 
способы сравнений; 

− записывать, сравнивать, округлять число-
вые данные реальных величин с использо-
ванием разных систем измерения;  

− составлять и оценивать разными способами 
числовые выражения при решении практи-
ческих задач и задач из других учебных 
предметов. 

Тождественные преобразования 
− Свободно оперировать понятиями степени 

с целым и дробным показателем; 
− выполнять доказательство свойств степени 

с целыми и дробными показателями; 
− оперировать понятиями «одночлен», «мно-

гочлен», «многочлен с одной переменной», 
«многочлен с несколькими переменными», 
коэффициенты многочлена, «стандартная 
запись многочлена», степень одночлена и 
многочлена; 

− свободно владеть приемами преобразова-
ния целых и дробно-рациональных выра-
жений; 

− выполнять разложение многочленов на 
множители разными способами, с исполь-
зованием комбинаций различных приемов; 

− использовать теорему Виета и теорему, об-
ратную теореме Виета, для поиска корней 
квадратного трехчлена и для решения за-
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дач, в том числе задач с параметрами на 
основе квадратного трехчлена; 

− выполнять деление многочлена на много-
член с остатком; 

− доказывать свойства квадратных корней и 
корней степени n; 

− выполнять преобразования выражений, со-
держащих квадратные корни, корни степе-
ни n; 

− свободно оперировать понятиями «тожде-
ство», «тождество на множестве», «тожде-
ственное преобразование»; 

− выполнять различные преобразования вы-

ражений, содержащих модули. ( ) kk õõ =
2

 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− выполнять преобразования и действия с 

буквенными выражениями, числовые ко-
эффициенты которых записаны в стандарт-
ном виде; 

− выполнять преобразования рациональных 
выражений при решении задач других 
учебных предметов; 

− выполнять проверку правдоподобия физи-
ческих и химических формул на основе 
сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 
− Свободно оперировать понятиями: уравне-

ние, неравенство, равносильные уравнения 
и неравенства, уравнение, являющееся 
следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и нера-
венств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-
рациональные и иррациональные; 

− знать теорему Виета для уравнений степе-
ни выше второй; 

− понимать смысл теорем о равносильных и 
неравносильных преобразованиях уравне-
ний и уметь их доказывать; 

− владеть разными методами решения урав-
нений, неравенств и их систем, уметь вы-
бирать метод решения и обосновывать свой 
выбор; 

− использовать метод интервалов для реше-
ния неравенств, в том числе дробно-
рациональных и включающих в себя ирра-
циональные выражения; 

− решать алгебраические уравнения и нера-
венства и их системы с параметрами алгеб-
раическим и графическим методами; 
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− владеть разными методами доказательства 
неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 
− изображать множества на плоскости, зада-

ваемые уравнениями, неравенствами и их 
системами. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− составлять и решать уравнения, неравенст-

ва, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия резуль-
татов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при ре-
шении задач других учебных предметов; 

− составлять и решать уравнения и неравен-
ства с параметрами при решении задач 
других учебных предметов; 

− составлять уравнение, неравенство или их 
систему, описывающие реальную ситуа-
цию или прикладную задачу, интерпрети-
ровать полученные результаты. 

Функции 
− Свободно оперировать понятиями: зависи-

мость, функциональная зависимость, зави-
симая и независимая переменные, функция, 
способы задания функции, аргумент и зна-
чение функции, область определения и 
множество значения функции, нули функ-
ции, промежутки знакопостоянства, моно-
тонность функции, наибольшее и наи-
меньшее значения, четность/нечетность 
функции, периодичность функции, график 
функции, вертикальная, горизонтальная, 
наклонная асимптоты; график зависимости, 
не являющейся функцией,  

− строить графики функций: линейной, квад-
ратичной, дробно-линейной, степенной при 
разных значениях показателя степени, 
y x= ; 

− использовать преобразования графика 
функции ( )y f x=  для построения гра-
фиков функций ( )y a f kx b c= + + ;  

− анализировать свойства функций и вид 
графика в зависимости от параметров; 

− свободно оперировать понятиями: после-
довательность, ограниченная последова-
тельность, монотонно возрастающая или 
убывающая последовательность, предел 
последовательности, арифметическая про-
грессия, геометрическая прогрессия, харак-
теристическое свойство арифметической и  
геометрической прогрессии;  
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− использовать метод математической ин-
дукции для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на 
делимость; 

− исследовать последовательности, заданные 
рекуррентно; 

− решать комбинированные задачи на ариф-
метическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− конструировать и исследовать функции, 

соответствующие реальным процессам и 
явлениям, интерпретировать полученные 
результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления; 

− использовать графики зависимостей для 
исследования реальных процессов и явле-
ний; 

− конструировать и исследовать функции 
при решении задач других учебных пред-
метов, интерпретировать полученные ре-
зультаты в соответствии со спецификой 
учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  
− Свободно оперировать понятиями: столб-

чатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, 
наибольшее и наименьшее значения вы-
борки, размах выборки, дисперсия и стан-
дартное отклонение, случайная изменчи-
вость; 

− выбирать наиболее удобный способ пред-
ставления информации, адекватный ее 
свойствам и целям анализа; 

− вычислять числовые характеристики вы-
борки; 

− свободно оперировать понятиями: факто-
риал числа, перестановки, сочетания и раз-
мещения, треугольник Паскаля; 

− свободно оперировать понятиями: случай-
ный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), 
классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случай-
ными событиями, основные комбинатор-
ные формулы; 

− свободно оперировать понятиями: случай-
ный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), 
классическое определение вероятности 
случайного события, операции над случай-
ными событиями, основные комбинатор-
ные формулы; 

− знать примеры случайных величин, и вы-
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числять их статистические характеристики; 
− использовать формулы комбинаторики при 

решении комбинаторных задач; 
− решать задачи на вычисление вероятности 

в том числе с использованием формул. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− представлять информацию о реальных 

процессах и явлениях способом, адекват-
ным ее свойствам и цели исследования; 

− анализировать и сравнивать статистические 
характеристики выборок, полученных в 
процессе решения прикладной задачи, изу-
чения реального явления, решения задачи 
из других учебных предметов; 

− оценивать вероятность реальных событий и 
явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 
− Решать простые и сложные задачи, а также 

задачи повышенной трудности и выделять 
их математическую основу; 

− распознавать разные виды и типы задач; 
− использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач и задач по-
вышенной сложности для построения по-
исковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в зада-
че ситуации модель текста задачи; 

− различать модель текста и модель решения 
задачи, конструировать к одной модели 
решения сложных задач разные модели 
текста задачи; 

− знать и применять три способа поиска ре-
шения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию, комбинированный); 

− моделировать рассуждения при поиске ре-
шения задач с помощью граф-схемы; 

− выделять этапы решения задачи и содер-
жание каждого этапа; 

− уметь выбирать оптимальный метод реше-
ния задачи и осознавать выбор метода, рас-
сматривать различные методы, находить 
разные решения задачи, если возможно; 

− анализировать затруднения при решении 
задач; 

− выполнять различные преобразования 
предложенной задачи, конструировать но-
вые задачи из данной, в том числе обрат-
ные; 

− интерпретировать вычислительные резуль-
таты в задаче, исследовать полученное ре-
шение задачи; 

− изменять условие задач (количественные 
или качественные данные), исследовать 
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измененное преобразованное; 
− анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при совмест-
ном движении (скорость, время, расстоя-
ние) при решении задач на движение двух 
объектов как в одном, так и в противопо-
ложных направлениях, конструировать но-
вые ситуации на основе изменения условий 
задачи при движении по реке; 

− исследовать всевозможные ситуации при 
решении задач на движение по реке, рас-
сматривать разные системы отсчета; 

− решать разнообразные задачи «на части»; 
− решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на на-
хождение части числа и числа по его части 
на основе конкретного смысла дроби; 

− объяснять идентичность задач разных ти-
пов, связывающих три величины (на рабо-
ту, на покупки, на движение), выделять эти 
величины и отношения между ними, при-
менять их при решении задач, конструиро-
вать собственные задач указанных типов; 

− владеть основными методами решения за-
дач на смеси, сплавы, концентрации, ис-
пользовать их в новых ситуациях по отно-
шению к изученным в процессе обучения; 

−  решать задачи на проценты, в том числе, 
сложные проценты с обоснованием, ис-
пользуя разные способы; 

− решать логические задачи разными спосо-
бами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц; 

− решать задачи по комбинаторике и теории 
вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать реше-
ние; 

− решать несложные задачи по математиче-
ской статистике; 

− овладеть основными методами решения 
сюжетных задач: арифметический, алгеб-
раический, перебор вариантов, геометриче-
ский, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− конструировать новые для данной задачи 

задачные ситуации с учетом реальных ха-
рактеристик, в частности, при решении за-
дач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи 
на основе рассмотрения реальных ситуа-
ций, в которых не требуется точный вы-
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числительный результат; 
− решать задачи на движение по реке, рас-

сматривая разные системы отсчета; 
− конструировать задачные ситуации, при-

ближенные к реальной действительности. 
Геометрические фигуры 
− Свободно оперировать геометрическими 

понятиями при решении задач и проведе-
нии математических рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определе-
ния геометрических фигур, выдвигать ги-
потезы о новых свойствах и признаках 
геометрических фигур и обосновывать или 
опровергать их, обобщать или конкретизи-
ровать результаты на новые классы фигур, 
проводить в несложных случаях классифи-
кацию фигур по различным основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации 
фигур, извлекать, интерпретировать и пре-
образовывать информацию, представлен-
ную на чертежах; 

− решать задачи геометрического содержа-
ния, в том числе в ситуациях, когда алго-
ритм решения не следует явно из условия, 
выполнять необходимые для решения за-
дачи дополнительные построения, иссле-
довать возможность применения теорем и 
формул для решения задач; 

− формулировать и доказывать геометриче-
ские утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− составлять с использованием свойств гео-

метрических фигур математические модели 
для решения задач практического характе-
ра и задач из смежных дисциплин, иссле-
довать полученные модели и интерпрети-
ровать результат. 

Отношения 
− Владеть понятием отношения как мета-

предметным; 
− свободно оперировать понятиями: равенст-

во фигур, равные фигуры, равенство тре-
угольников, параллельность прямых, пер-
пендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, про-
екция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники; 

− использовать свойства подобия и равенства 
фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
− использовать отношения для построения и 

исследования математических моделей 
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объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
− Свободно оперировать понятиями длина, 

площадь, объем, величина угла как вели-
чинами, использовать равновеликость и 
равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и 
использовать формулы для вычислений 
площадей и объемов фигур, свободно опе-
рировать широким набором формул на вы-
числение при решении сложных задач, в 
том числе и задач на вычисление в комби-
нациях окружности и треугольника, ок-
ружности и четырехугольника, а также с 
применением тригонометрии; 

− самостоятельно формулировать гипотезы и 
проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− свободно оперировать формулами при ре-

шении задач в других учебных предметах и 
при проведении необходимых вычислений 
в реальной жизни. 

Геометрические построения 
− Оперировать понятием набора элементов, 

определяющих геометрическую фигуру,  
− владеть набором методов построений цир-

кулем и линейкой; 
− проводить анализ и реализовывать этапы 

решения задач на построение. 
В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
− выполнять построения на местности; 
− оценивать размеры реальных объектов ок-

ружающего мира. 
Преобразования 
− Оперировать движениями и преобразова-

ниями как метапредметными понятиями; 
− оперировать понятием движения и преоб-

разования подобия для обоснований, сво-
бодно владеть приемами построения фигур 
с помощью движений и преобразования 
подобия, а также комбинациями движений, 
движений и преобразований; 

− использовать свойства движений и преоб-
разований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и 
других учебных предметах; 

− пользоваться свойствами движений и пре-
образований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
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− применять свойства движений и применять 
подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
− Свободно оперировать понятиями вектор, 

сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, скалярное произведение 
векторов, координаты на плоскости, коор-
динаты вектора; 

− владеть векторным и координатным мето-
дом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства; 

− выполнять с помощью векторов и коорди-
нат доказательство известных ему геомет-
рических фактов (свойства средних линий, 
теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур; 

− использовать уравнения фигур для реше-
ния задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов:  
− использовать понятия векторов и коорди-

нат для решения задач по физике, геогра-
фии и другим учебным предметам. 

История математики 
− Понимать математику как строго организо-

ванную систему научных знаний, в частно-
сти владеть представлениями об аксиома-
тическом построении геометрии и первич-
ными представлениями о неевклидовых 
геометриях; 

− рассматривать математику в контексте ис-
тории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики 
в развитии России. 

Методы математики  
− Владеть знаниями о различных методах 

обоснования и опровержения математиче-
ских утверждений и самостоятельно при-
менять их; 

− владеть навыками анализа условия задачи 
и определения, подходящих для решения 
задач изученных методов или их комбина-
ций; 

− характеризовать произведения искусства с 
учетом математических закономерностей в 
природе, использовать математические за-
кономерности в самостоятельном творче-
стве. 

 
  
 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основ-
ных видов деятельности 
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МАТЕМАТИКА 5—6 классы (350 

ч) 
 
 

 Название раздела (темы) Форма  организаций учебных занятий,  ос-
новных видов деятельности   

1 2 
1. Натуральные числа (50 ч) 

Натуральный ряд. Десятичная система счис-
ления. Арифметические действия с натураль-
ными числами. Свойства арифметических 
действий. Понятие о степени с натуральным 
показателем. Квадрат и куб числа. Числовые 
выражения, значение числового выражения. 
Порядок действий в числовых выражениях, 
использование скобок. Решение текстовых 
задач арифметическими способами. Делители 
и кратные. Наибольший общий делитель; 
наименьшее общее кратное. Свойства дели-
мости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Простые и составные числа.  Разложение на-
турального числа на простые множители. Де-
ление с остатком 

Описывать свойства натурального ряда. Чи-
тать и записывать натуральные числа, срав-
нивать и упорядочивать их. Выполнять вы-
числения с натуральными числами; вычислять 
значения степеней. Формулировать свойства 
арифметических действий, записывать их с 
помощью букв, преобразовывать на их основе 
числовые выражения. Анализировать и ос-
мысливать текст задачи, пере-
формулировать условие, извлекать необхо-
димую информацию, моделировать условие с 
помощью схем, рисунков, реальных предме-
тов; строить логическую цепочку рассужде-
ний; критически оценивать полученный от-
вет, осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие условию. Формулиро-
вать определения делителя и кратного, про-
стого числа и составного числа, свойства и 
признаки делимости. Доказывать и опровер-
гать с помощью контрпримеров утверждения 
о делимости чисел.  Классифицировать нату-
ральные числа (четные и нечетные, по остат-
кам от деления на 3 и т. п.). 
Исследовать простейшие числовые законо-
мерности, проводить числовые эксперименты 
(в том числе с использованием калькулятора, 
компьютера) 

2. Дроби (120 ч) 
Обыкновенные дроби. Основное свойство 
дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными 
дробями. Нахождение части от целого и це-
лого по его части. Десятичные дроби. Срав-
нение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями.   Пред-
ставление десятичной дроби в виде обыкно-
венной дроби и обыкновенной в виде деся-
тичной. Отношение. Пропорция; основное 
свойство пропорции. Проценты; нахождение 
процентов от величины и величины по ее 
процентам; выражение отношения в процен-
тах. Решение текстовых задач арифметиче-
скими способами 

Моделировать в графической, предметной 
форме понятия и свойства, связанные с поня-
тием обыкновенной дроби. Формулировать, 
записывать с помощью букв основное свой-
ство обыкновенной дроби,  правила действий с 
обыкновенными дробями. Преобразовывать 
обыкновенные дроби, сравнивать и упорядо-
чивать их. Выполнять вычисления с обыкно-
венными дробями. Читать и записывать де-
сятичные дроби. Представлять обыкновен-
ные дроби в виде десятичных и десятичные в 
виде обыкновенных; находить десятичные 
приближения обыкновенных дробей. Сравни-
вать и упорядочивать десятичные дроби. Вы-
полнять вычисления с десятичными дробями. 
Использовать эквивалентные представления 
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дробных чисел при их сравнении, при вычис-
лениях. Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений. Объяснять, что такое процент. 
Представлять проценты в виде дробей и дро-
би в виде процентов. Осуществлять поиск 
информации (в СМИ), содержащей данные, 
выраженные в процентах, интерпретировать 
их. Приводить примеры  использования от-
ношений на практике. Решать задачи на про-
центы и дроби (в том числе задачи из реальной 
практики), используя при необходимости 
калькулятор; использовать понятия отноше-
ния и пропорции при решении задач. Анали-
зировать и осмысливать текст задачи, пере-
формулировать условие, извлекать необхо-
димую информацию, моделировать условие с 
помощью схем, рисунков, реальных предме-
тов; строить логическую цепочку рассужде-
ний; критически оценивать полученный от-
вет, осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие условию. Проводить 
несложные исследования, связанные со свой-
ствами дробных чисел, опираясь на числовые 
эксперименты  (в том числе с использованием 
калькулятора, компьютера) 

3. Рациональные числа (40 ч) 
Положительные и отрицательные числа, мо-
дуль числа.   Изображение чисел точками  
координатной прямой; геометрическая ин-
терпретация модуля числа. Множество целых 
чисел. Множество рациональных чисел. 
Сравнение рациональных чисел. Арифме-
тические действия с рациональными числа-
ми. Свойства арифметических действий 

Приводить примеры использования в окру-
жающем мире положительных и отрицатель-
ных чисел (температура, выигрыш — проиг-
рыш, выше — ниже уровня моря и т. п.). Изо-
бражать точками координатной прямой по-
ложительные и отрицательные рациональные 
числа. Характеризовать множество целых 
чисел, множество рациональных чисел. Фор-
мулировать и записывать с помощью букв 
свойства действий с рациональными числами, 
применять для преобразования числовых вы-
ражений. Сравнивать и упорядочивать ра-
циональные числа, выполнять вычисления с 
рациональными числами. 

4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. (20ч) 
Примеры зависимостей между величинами 

скорость, время, расстояние; производи-
тельность, время, работа; цена, количество, 
стоимость и др. Представление зависимостей 
в виде формул. Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач арифметически-
ми способами 
 

Выражать одни единицы измерения вели-
чины в других единицах (метры в километрах, 
минуты в часах и т. п.). 

Округлять натуральные числа и десятич-
ные дроби. Выполнять прикидку и оценку в 
ходе вычислений. 

Моделировать несложные зависимости с 
помощью формул; выполнять вычисления по 
формулам. 

Использовать знания о зависимостях меж-
ду величинами (скорость, время, расстояние; 
работа, производительность, время и т. п.) при 
решении текстовых задач 
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5. Элементы алгебры (25 ч) 
Использование букв для обозначения чи-

сел, для записи свойств арифметических дей-
ствий. 

Буквенные выражения (выражения с пе-
ременными). Числовое значение буквенного 
выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахожде-
ние неизвестных компонентов арифметиче-
ских действий. 

Декартовы координаты на плоскости. По-
строение точки по ее координатам, определе-
ние координат точки на плоскости 
 

Читать и записывать буквенные выраже-
ния, составлять буквенные выражения по ус-
ловиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного 
выражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. 
Решать простейшие уравнения на основе зави-
симостей между компонентами арифметиче-
ских действий. 

Строить на координатной плоскости точки 
и фигуры по заданным координатам; опреде-
лять координаты точек 

6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика (20 ч) 
Представление данных в виде таблиц, диа-
грамм. 
Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Срав-
нение шансов. 

Решение комбинаторных задач перебором 
вариантов 

Извлекать информацию из таблиц и диа-
грамм, выполнять вычисления по табличным 
данным, сравнивать величины, находить 
наибольшие и наименьшие значения и др. 
Выполнять сбор информации в несложных 
случаях, представлять информацию в виде 
таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 
компьютерных программ. Приводить приме-
ры случайных событий, достоверных и невоз-
можных событий. Сравнивать шансы наступ-
ления событий; строить речевые конструкции 
с использованием словосочетаний более веро-
ятно, маловероятно и др. Выполнять пере-
бор всех возможных вариантов для пересчета 
объектов или комбинаций, выделять комби-
нации, отвечающие заданным условиям 

7. Наглядная геометрия (45 ч) 
Наглядные представления о фигурах на плос-
кости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, 
окружность, круг. Четырехугольник,  прямо-
угольник, квадрат. Треугольник, виды тре-
угольников. Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение двух прямых, 
двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр много-
угольника. Единицы измерения длины. Изме-
рение длины отрезка, построение отрезка за-
данной длины. Угол Виды углов. Градусная 
мера угла. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы изме-
рения площади. Площадь прямоугольника и 
площадь квадрата. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространст-
венных фигурах: куб, параллелепипед, приз-
ма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 
Изображение пространственных фигур. При-
меры сечений. Многогранники, правильные 

Распознавать на чертежах, рисунках и моде-
лях геометрические фигуры,  конфигурации 
фигур (плоские и пространственные). Приво-
дить примеры аналогов геометрических фигур 
в окружающем мире. Изображать геометри-
ческие фигуры и их конфигурации от руки и с 
использованием чертежных инструментов. 
Изображать геометрические фигуры на клет-
чатой бумаге. Измерять с помощью инстру-
ментов и сравнивать длины отрезков и вели-
чины углов. Строить отрезки заданной длины 
с помощью линейки и циркуля и углы задан-
ной величины с помощью транспортира. Вы-
ражать одни единицы измерения длин через 
другие. Вычислять площади квадратов и 
прямоугольников, используя формулы площа-
ди квадрата и площади прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения пло-
щади через другие. 

Изготавливать пространственные фигуры 
из разверток; распознавать развертки куба, па-
раллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса. 
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многогранники. Примеры разверток много-
гранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем 
прямоугольного параллелепипеда и объем 
куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, 
осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур 
 

Рассматривать простейшие сечения про-
странственных фигур, получаемые путем 
предметного или компьютерного моделирова-
ния, определять их вид. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного 
параллелепипеда, используя формулы объема 
куба и объема прямоугольного параллелепи-
педа. Выражать одни единицы измерения 
объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства гео-
метрических фигур (плоских и пространствен-
ных), используя эксперимент, наблюдение, 
измерение. Моделировать геометрические 
объекты, используя бумагу, пластилин, прово-
локу и др. Использовать компьютерное моде-
лирование и эксперимент для изучения 
свойств геометрических объектов. 

Находить в окружающем мире плоские и 
пространственные симметричные фигуры. 

Решать задачи на нахождение длин отрез-
ков, периметров многоугольников, градусной 
меры углов, площадей квадратов и прямо-
угольников, объемов кубов и прямоугольных 
параллелепипедов, куба. Выделять в условии 
задачи данные, необходимые для ее решения, 
строить логическую цепочку рассуждений, 
сопоставлять полученный результат с услови-
ем задачи. 

Изображать равные фигуры, симметрич-
ные фигуры  

Резерв времени - 30 ч 
 

 
АЛГЕБРА 7-9 КЛАССЫ (315ч) 

 
1. Действительные числа (15 ч) 

Расширение множества  натуральных чисел 
до множества целых, множества целых чисел 
до множества рациональных. Рациональное 
число как отношение �

�
  —, где т— целое 

число, а п — натуральное число. 
Степень с целым показателем. Квадратный 
корень из числа. Корень третьей степени. 
Понятие об иррациональном числе. Иррацио-
нальность числа √2 и несоизмеримость сто-
роны и диагонали квадрата. Десятичные при-
ближения иррациональных чисел. Множество 
действительных чисел; представление дейст-
вительных чисел в виде бесконечных деся-
тичных дробей. Сравнение действительных 
чисел. Взаимно однозначное соответствие 
между действительными числами и точками 
координатной прямой.  Числовые промежут-

Описывать множество целых чисел, множе-
ство рациональных чисел,  соотношение меж-
ду этими множествами. Сравнивать и упоря-
дочивать рациональные числа, выполнять вы-
числения с рациональными числами, вы-
числять значения степеней с целым показате-
лем. Формулировать определение квадратно-
го корня из числа. Использовать график 
функции у = х2 для нахождения квадратных 
корней. Вычислять точные и приближенные 
значения корней, используя при необходимо-
сти калькулятор; проводить оценку квадрат-
ных корней. Формулировать определение 
корня третьей степени; находить значения ку-
бических корней, при необходимости исполь-
зуя калькулятор. Приводить примеры ирра-
циональных чисел; распознавать рациональ-
ные и иррациональные числа; изображать 
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ки:  интервал, отрезок, луч. числа точками координатной прямой. Нахо-
дить десятичные приближения рациональных 
и иррациональных чисел; сравнивать и упо-
рядочивать действительные числа. Описы-
вать множество действительных чисел. Ис-
пользовать в письменной математической ре-
чи обозначения и графические изображения 
числовых множеств, теоретико-
множественную символику. 

2. Измерения, приближения, оценки. (10ч) 
Приближенное значение величины, точ-

ность приближения. Размеры объектов окру-
жающего мира (от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность процессов в окру-
жающем мире. Выделение множителя — сте-
пени 10 в записи числа. 

Прикидка и оценка результатов вычисле-
ний 

 

Находить, анализировать, сопоставлять 
числовые характеристики объектов окружаю-
щего мира. 

Использовать запись чисел в стандартном 
виде для выражения размеров объектов, дли-
тельности процессов в окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, записанные 
с использованием степени 10. 

Использовать разные формы записи при-
ближенных значений; делать выводы о точно-
сти приближения по записи приближенного 
значения. 

Выполнять вычисления с реальными дан-
ными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 
вычислений 

3. Введение в алгебру (8 ч) 
Буквенные выражения (выражения с пе-

ременными). Числовое значение буквенного 
выражения. Допустимые значения перемен-
ных. Подстановка выражений вместо пере-
менных. 

Преобразование буквенных выражений на 
основе свойств арифметических действий. Ра-
венство буквенных выражений. Тождество 
 

Выполнять элементарные знаково-
символические действия: применять буквы 
для обозначения чисел, для записи общих ут-
верждений; составлять буквенные выражения 
по условиям, заданным словесно, рисунком 
или чертежом; преобразовывать алгебраиче-
ские суммы и произведения (выполнять при-
ведение подобных слагаемых, раскрытие ско-
бок, упрощение произведений). 
Вычислять числовое значение буквенного 
выражения; находить область допустимых 
значений переменных в выражении. 

4. Многочлены (45 ч) 
Степень с натуральным показателем и ее 
свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умноже-
ние многочленов. Формулы сокращенного 
умножения: квадрат суммы и квадрат разно-
сти. Формула разности квадратов. Преобра-
зование целого выражения в многочлен. Раз-
ложение многочлена на множители: вынесе-
ние общего множителя за скобки, группиров-
ка, применение формул сокращенного умно-
жения. Многочлены с одной переменной. Ко-
рень многочлена. Квадратный трехчлен, раз-
ложение квадратного трехчлена на множите-
ли 

формулировать, записывать в символиче-
ской форме и обосновывать свойства степени 
с натуральным показателем; применять свой-
ства степени для преобразования выражений и 
вычислений.  
Выполнять действия с многочленами. 
Выводить формулы сокращенного умноже-
ния, применять их в преобразованиях выра-
жений и вычислениях. Выполнять разложе-
ние многочленов на множители. Распозна-
вать квадратный трехчлен, выяснять возмож-
ность разложения на множители, представ-
лять квадратный трехчлен в виде произведе-
ния линейных множителей. Применять раз-
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личные формы самоконтроля при выполнении 
преобразований 

5. Алгебраические дроби (22 ч) 
Алгебраическая дробь. Основное свойство 
алгебраической дроби. Сокращение дробей. 
Сложение, вычитание, умножение, деление 
алгебраических дробей. Степень с целым по-
казателем и ее свойства. Рациональные вы-
ражения и их преобразования. Доказательст-
во тождеств 

Формулировать основное свойство алгебраи-
ческой дроби и применять его для преобразо-
вания дробей. Выполнять действия с алгеб-
раическими дробями. Представлять целое 
выражение в виде многочлена, дробное — в 
виде отношения многочленов; доказывать то-
ждества. Формулировать определение степе-
ни с целым показателем. Формулировать, за-
писывать в символической форме и иллюст-
рировать примерами свойства степени с це-
лым показателем;  применять свойства степе-
ни для преобразования выражений и вычисле-
ний 

6. Квадратные корни (12 ч) 
Понятия квадратного корня, арифметическо-
го квадратного корня. Уравнение вида х2=а. 
Свойства арифметических квадратных кор-
ней: корень из произведения, частного, сте-
пени; тождества (√а)2 = а, где а 0, √а2=lаl 
Применение свойств квадратных корней для 
преобразования числовых выражений и вы-
числений 

Доказывать свойства арифметических квад-
ратных корней; применять их для преобразо-
вания выражений. Вычислять значения вы-
ражений, содержащих квадратные корни; вы-
ражать переменные из геометрических и фи-
зических формул. Исследовать уравнение ви-
да х2 = а; находить точные и приближенные 
корни при а > 0 

7. Уравнения с одной переменной (38 ч) 
Уравнение с одной переменной. Корень 
уравнения. Свойства числовых равенств. 
Равносильность уравнений. Линейное урав-
нение. Решение уравнений, сводящихся к ли-
нейным. Квадратное уравнение. Неполные 
квадратные уравнения. Формула корней 
квадратного уравнения. Теорема Виета. Ре-
шение уравнений, сводящихся к квадратным. 
Биквадратное уравнение. Примеры решения 
уравнений третьей и четвертой степени раз-
ложением на множители. Решение дробно-
рациональных уравнений. Решение тексто-
вых задач алгебраическим способом 

Распознавать линейные и квадратные урав-
нения, целые и дробные уравнения. Решать 
линейные, квадратные уравнения, а также 
уравнения, сводящиеся к ним; решать дробно-
рациональные уравнения. Исследовать квад-
ратные уравнения  по дискриминанту и коэф-
фициентам. Решать текстовые задачи алгеб-
раическим способом: переходить от словесной 
формулировки условия задачи к алгебраиче-
ской модели путем составления уравнения; 
решать составленное уравнение; интерпрети-
ровать результат 

8. Системы уравнений (30 ч) 
Уравнение с двумя переменными. Линейное 
уравнение с двумя переменными. Примеры 
решения уравнений в целых числах. Система 
уравнений с двумя переменными. Равно-
сильность систем уравнений. Система двух 
линейных уравнений с двумя переменными; 
решение подстановкой и сложением.  Реше-
ние систем двух уравнений, одно из которых 
линейное, а другое второй степени. Примеры 
решения систем нелинейных уравнений. Ре-
шение  текстовых  задач   алгебраическим 
способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графи-

Определять, является ли пара чисел решени-
ем данного уравнения с двумя переменными; 
приводить примеры решения уравнений с 
двумя переменными. Решать задачи, алгеб-
раической моделью которых является уравне-
ние с двумя переменными; находить целые 
решения путем перебора. Решать системы 
двух уравнений с двумя переменными, ука-
занные в содержании. Решать текстовые зада-
чи алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к ал-
гебраической  модели  путем составления  
системы уравнений; решать составленную 
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ческая интерпретация уравнения с двумя пе-
ременными. График линейного уравнения с 
двумя переменными, угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. 
Графики простейших нелинейных уравнений 
(парабола, гипербола, окружность). Графиче-
ская интерпретация системы уравнений с 
двумя переменными 

систему уравнений; интерпретировать резуль-
тат. 
Строить графики уравнений с двумя пере-
менными. Конструировать эквивалентные 
речевые высказывания с использованием ал-
гебраического и геометрического язы-
ков.Решать и исследовать уравнения и сис-
темы уравнений на основе функционально-
графических представлений уравнений 

9. Неравенства (20 ч) 
Числовые неравенства и их свойства. Нера-
венство с одной переменной. Равносильность 
неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Квадратные неравенства. Сис-
темы линейных неравенств с одной перемен-
ной 

Формулировать свойства числовых нера-
венств, иллюстрировать их на координатной 
прямой, доказывать алгебраически; приме-
нять свойства неравенств при решении задач. 
Распознавать линейные и квадратные нера-
венства. Решать линейные неравенства, сис-
темы линейных неравенств. Решать квадрат-
ные неравенства на основе графических пред-
ставлений 

10. Зависимости между величинами (15 ч) 
Зависимость между величинами. Представ-
ление зависимостей между величинами в ви-
де формул. Вычисления по формулам. Пря-
мая пропорциональная зависимость: задание 
формулой, коэффициент пропорционально-
сти; свойства. Примеры прямо пропорцио-
нальных зависимостей. Обратная  пропор-
циональная зависимость: задание формулой, 
коэффициент обратной пропорциональности; 
свойства. Примеры обратных пропорцио-
нальных зависимостей. Решение задач на 
прямую пропорциональную и обратную про-
порциональную зависимости 

Составлять формулы, выражающие зависи-
мости между величинами, вычислять по 
формулам. Распознавать прямую и обратную 
пропорциональные зависимости. Решать тек-
стовые задачи на прямую иобратную пропор-
циональные зависимости (в том числе с кон-
текстом из смежных дисциплин, из реальной 
жизни) 

11. Числовые функции (35 ч) 
Понятие функции. Область определения и 
множество значений функции. Способы зада-
ния функции. График функции. Свойства 
функции, их отображение на графике:  воз-
растание и убывание функции, нули функции, 
сохранение знака. Чтение и построение гра-
фиков функций. Примеры графиков зависи-
мостей,  отражающих реальные процессы, 
функции, описывающие прямую и обратную 
пропорциональные зависимости, их графики. 
Линейная функция, ее график и свойства. 
Квадратичная функция, ее график и свойства. 
Степенные функции с натуральными показа-
телями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 
функций 
у = √�, у =√�� , у = | х | 

Вычислять значения функций, заданных 
формулами (при  необходимости  использо-
вать калькулятор); составлять таблицы зна-
чений функций. Строить по точкам графики 
функций. Описывать свойства функции на 
основе ее графического представления. Моде-
лировать реальные зависимости формулами и 
графиками. Читать графики реальных зависи-
мостей. Использовать функциональную сим-
волику для записи разнообразных фактов, свя-
занных с рассматриваемыми функциями, обо-
гащая опыт выполнения знаковосимволиче-
ских действий. Строить речевые конструкции 
с использованием функциональной термино-
логии. Использовать компьютерные  про-
граммы для  построения графиков функций, 
для исследования положения на координатной 
плоскости графиков функций в зависимости   
от  значений   коэффициентов,   входящих   в 
формулу. Распознавать виды изучаемых 
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функций. Показывать схематически положе-
ние на координатной плоскости графиков 
функций вида у = кх, у = кх +b,  у = �

�
,  у = ах2, 

у = ах2 + с, у = ах2 + bх + с  в зависимости от 
значений коэффициентов, входящих в форму-
лы. Строить графики изучаемых функций; 
описывать ихсвойства 

12. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч) 
Понятие числовой последовательности. Зада-
ние последовательности рекуррентной фор-
мулой и формулой п-го члена. Арифметиче-
ская и геометрическая  прогрессии. Формулы 
n-го члена арифметической и геометрической 
прогрессий, суммы первых пчленов. Изобра-
жение членов арифметической и геометриче-
ской прогрессий точками координатной 
плоскости. Линейный и экспоненциальный 
рост. Сложные проценты 

Применять индексные обозначения, строить 
речевые высказывания с использованием тер-
минологии, связанной с понятием последова-
тельности. Вычислять члены последователь-
ностей,  заданных формулой n-го  члена или 
рекуррентной формулой. Устанавливать за-
кономерность в построении последова-
тельности, если известны первые несколько ее 
членов. Изображать члены последовательно-
сти точками на координатной плоскости. Рас-
познавать арифметическую и геометрическую 
прогрессии при разных способах задания. Вы-
водить на основе доказательных рассуждений 
формулы общего члена арифметической и 
геометрической прогрессий, суммы первых 
пчленов арифметической и геометрической 
прогрессий; решать задачи с использованием 
этих формул. Рассматривать примеры из ре-
альной жизни, иллюстрирующие изменение в 
арифметической прогрессии, в геометрической 
прогрессии; изображать соответствующие за-
висимости графически. Решать задачи на 
сложные проценты, в том числе задачи из ре-
альной практики (с использованием кальку-
лятора) 

13. Описательная статистика (10 ч) 
Представление данных в виде таблиц, диа-
грамм, графиков.  Случайная изменчивость. 
Статистические характеристики набора дан-
ных: среднее арифметическое, медиана, наи-
большее и наименьшее значения, размах. 
Представление о выборочном исследовании 

Извлекать информацию из таблиц и диа-
грамм, выполнять вычисления по табличным 
данным. Определять по  диаграммам   наи-
большие и наименьшие  данные, сравнивать 
величины. Представлять информацию в виде 
таблиц, столбчатых  и   круговых диаграмм, в 
том числе с помощью компьютерных про-
грамм. Приводить примеры числовых данных 
(цена, рост, время на дорогу и т. д.), находить 
среднее арифметическое, размах числовых на-
боров. Приводить содержательные примеры 
использования средних для описания данных 
(уровень воды в водоеме, спортивные показа-
тели, определение границ климатических зон) 

14. Случайные события и вероятность (15 ч) 
Понятие о случайном опыте и случайном со-
бытии. Частота случайного события. Стати-
стический подход к понятию вероятности. 
Вероятности противоположных событий. 

Проводить случайные эксперименты, в том 
числе с помощью компьютерного моделиро-
вания, интерпретировать их результаты. Вы-
числять частоту случайного события; оцени-
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Достоверные и невозможные события. Рав-
новозможность событий.  Классическое оп-
ределение вероятности 

вать вероятность с помощью частоты, полу-
ченной опытным путем. Решать задачи на на-
хождение вероятностей событий. Приводить 
примеры случайных событий, в частности дос-
товерных и невозможных событий, маловеро-
ятных событий. Приводить примеры   равно-
вероятных событий 

15. Элементы комбинаторики (10 ч) 
Решение комбинаторных задач перебором 
вариантов. Комбинаторное правило умноже-
ния. Перестановки и факториал 

Выполнять перебор всех возможных вариан-
тов для пересчета объектов или комбинаций. 
Применять правило комбинаторного умно-
жения для решения задач на нахождение числа 
объектов или комбинаций (диагонали много-
угольника, рукопожатия, число кодов, шиф-
ров, паролей и т. п.). Распознавать задачи на 
определение числа перестановок и выполнять 
соответствующие вычисления. Решать задачи 
на вычисление вероятности с применением 
комбинаторики 

16. Множества. Элементы логики (5 ч) 
Множество,  элемент  множества.  Задание  
множеств перечислением элементов, харак-
теристическим свойством. Стандартные обо-
значения числовых множеств. Пустое множе-
ство и его обозначение. Подмножество. Объ-
единение и пересечение множеств,  разность 
множеств. Иллюстрация отношений между 
множествами с помощью диаграмм Эйлера 
— Венна. Понятия о равносильности, следо-
вании, употребление логических связокесли 
..., то ..., в том и только том случае. Логиче-
ские связки и, или 

Приводить примеры конечных и бесконечных 
множеств.  Находить объединение и пересече-
ние множеств. Приводить примеры неслож-
ных классификаций. Использовать теорети-
ко-множественную символику и язык при ре-
шении задач в ходе изучения различных раз-
делов курса. Иллюстрировать математиче-
ские понятия и утверждения примерами. Ис-
пользовать примеры и контрпримеры в аргу-
ментации. Конструировать математические 
предложения с помощью   связокесли ..., то ..., 
в том и только том случае, логических связок   
и, или 

Резерв времени —10 ч 
 

ГЕОМЕТРИЯ. 

7-9классы (210ч.) 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельно-

сти ученика (на уровне учебных действий) 
1. Прямые и углы (15ч) 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 
Прямой угол,  острый  и тупой  углы,  развер-
нутый угол.  Вертикальные и смежные углы.  
Биссектриса угла и ее свойство. Свойства уг-
лов с параллельными и перпендикулярными 
сторонами. Взаимное расположение прямых 
на  плоскости:  параллельные и пересекаю-
щиеся  прямые.   Перпендикулярные прямые. 
Теоремы о параллельности и перпендикуляр-
ности прямых.  Перпендикуляр и наклонная к 
прямой. Серединный перпендикуляр к отрез-

Формулировать определения и иллюстриро-
вать понятия отрезка, луча; угла, прямого, 
острого, тупого и развернутого углов; верти-
кальных и смежных углов; биссектрисы угла. 
Формулировать определения параллельных 
прямых; углов, образованных при пересечении 
двух параллельных прямых секущей; перпен-
дикулярных прямых; перпендикуляра и на-
клонной к прямой; серединного перпендикуля-
ра к отрезку; распознавать и изображать их 
на чертежах и рисунках.Объяснять, что такое 
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ку. Геометрическое место точек.  Метод гео-
метрических мест точек. Свойства биссектри-
сы угла и серединного перпендикуляра к от-
резку 

геометрическое место точек, приводить при-
меры геометрических мест точек. Формули-
ровать аксиому параллельных прямых. Фор-
мулировать и доказывать теоремы,  выра-
жающие свойства вертикальных и смежных 
углов, свойства и признаки параллельных пря-
мых, о единственности перпендикуляра  к пря-
мой, свойстве перпендикуляра  и наклонной, 
свойствах биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. Решать задачи на 
построение, доказательство и вычисления. Вы-
делять в условии задачи условие и заклю-
чение. Опираясь на условие задачи, проводить 
необходимые доказательные рассуждения. Со-
поставлять полученный результат с условием 
задачи 

2. Треугольники (65 ч) 
Треугольники.  Прямоугольные,  остроуголь-
ные и тупоугольные треугольники. Высота, 
медиана, биссектриса, средняя линия тре-
угольника. Равнобедренные и равносторонние 
треугольники; свойства  и признаки равно-
бедренного треугольника. Признаки равенст-
ва треугольников. Признаки равенства прямо-
угольных треугольников.  Неравенство тре-
угольника. Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Сумма углов треуголь-
ника. Внешние углы треугольника, теорема о 
внешнем угле треугольника. Теорема Фалеса. 
Подобие треугольников; коэффициент подо-
бия. Признаки подобия треугольников. Тео-
рема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, ко-
тангенс острого угла прямоугольного тре-
угольника и углов от 0 до 180°; приведение к 
острому углу. Решение прямоугольных тре-
угольников. Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы, связывающие синус, 
косинус, тангенс, котангенс одного и того же 
угла. Решение треугольников: теорема коси-
нусов и теорема синусов. Замечательные точ-
ки треугольника: точки пересечения середин-
ных перпендикуляров, биссектрис, медиан, 
высот или их продолжений 

Формулировать определения прямоугольного, 
остроугольного, тупоугольного, равнобедрен-
ного, равностороннего треугольников; высоты,  
медианы, биссектрисы, средней линии тре-
угольника; распознавать и изображать их на 
чертежах и рисунках.Формулировать опреде-
ление равных треугольников. Формулировать 
и доказывать теоремы о признаках равенства 
треугольников. Объяснять   и   иллюстриро-
вать   неравенство   треугольника. Формули-
ровать и доказывать теоремы о свойствах и 
признаках равнобедренного треугольника, со-
отношениях между сторонами и углами тре-
угольника, сумме углов треугольника, внеш-
нем угле треугольника, о средней линии тре-
угольника. Формулировать определение по-
добных треугольников. Формулировать и до-
казывать теоремы о признаках подобия тре-
угольников, теорему Фалеса. Формулировать 
определения  и иллюстрировать понятия си-
нуса, косинуса, тангенса и котангенса острого 
угла прямоугольного треугольника. Выводить 
формулы, выражающие функции угла прямо-
угольного треугольника через его стороны. 
Формулировать и доказывать теорему Пифа-
гора. Формулировать определения синуса, 
косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 
180°. Выводить формулы, выражающие функ-
ции углов от 0 до 180° через функции острых 
углов. Формулировать и разъяснять основ-
ное тригонометрическое тождество. По значе-
ниям одной тригонометрической функции угла 
вычислять значения других тригонометриче-
ских функций этого угла. Формулировать и 
доказывать теоремы синусов и  косинусов. 
Формулировать и доказывать теоремы о 
точках пересечения серединных перпендику-
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ляров, биссектрис, медиан, высот или их про-
должений. Исследовать свойства треугольни-
ка с помощью компьютерных программ. Ре-
шать задачи на построение, доказательство и 
вычисления. Выделять в условии задачи усло-
вие и заключение. Моделировать условие за-
дачи с помощью чертежа или рисунка, прово-
дить дополнительные построения в ходе реше-
ния. Опираясь на данные условия задачи, про-
водить необходимые рассуждения. Интерпре-
тировать полученный результат и сопостав-
лять его с условием задачи 

3. Четырехугольники (20 ч) 
Четырехугольник. Параллелограмм, теоремы 
о свойствах сторон, углов и диагоналей па-
раллелограмма и его признаки. Прямоуголь-
ник, теорема о равенстве диагоналей прямо-
угольника. Ромб, теорема о свойстве диагона-
лей. Квадрат. Трапеция, средняя линия трапе-
ции; равнобедренная трапеция 

Формулировать определения параллелограм-
ма, прямоугольника, квадрата, ромба, трапе-
ции, равнобедренной и  прямоугольной трапе-
ции, средней линии трапеции; распознавать и 
изображать их на чертежах и рисунках. Фор-
мулировать и доказывать теоремы о свойст-
вах и признаках параллелограмма, прямо-
угольника, квадрата, ромба, трапеции. Иссле-
довать свойства четырехугольников с по-
мощью компьютерных программ. Решать за-
дачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с по-
мощью чертежа или рисунка, проводить до-
полнительные построения в ходе решения. 
Выделять на чертеже конфигурации, не-
обходимые для проведения обоснований логи-
ческих шагов решения. Интерпретировать 
полученный результат и сопоставлять его с ус-
ловием задачи 

4. Многоугольники (10 ч) 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники.  
Правильные многоугольники. Теорема о сум-
ме углов выпуклого многоугольника. Теорема 
о сумме внешних углов выпуклого много-
угольника 

Распознавать многоугольники, формулиро-
вать определение и приводить примеры мно-
гоугольников. Формулировать и доказывать 
теорему о сумме углов выпуклого многоуголь-
ника. Исследовать свойства многоугольников 
с помощью компьютерных программ. Решать 
задачи  на  доказательство  и  вычисления. Мо-
делировать условие задачи с помощью черте-
жа или рисунка, проводить дополнительные 
построения в ходе решения.  Интерпретиро-
вать полученный результат и сопоставлять 
его с условием задачи 

5. Окружность и круг (20 ч) 
Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 
Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 
вписанный угол, величина вписанного угла.  
Взаимное расположение прямой и окружно-
сти, двух окружностей. Касательная и секу-
щая к окружности, их свойства. Вписанные и 
описанные многоугольники. Окружность, 
вписанная в треугольник, и окружность, опи-

Формулировать определения понятий, свя-
занных с окружностью, центрального и впи-
санного углов, секущей и касательной к ок-
ружности, углов, связанных с окружностью. 
Формулировать и доказывать теоремы о 
вписанных углах, углах, связанных с окружно-
стью. Изображать, распознавать и описы-
вать взаимное расположение прямой и окруж-
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санная около треугольника. Теоремы о суще-
ствовании окружности, вписанной в тре-
угольник, и окружности, описанной около 
треугольника. Вписанные и описанные ок-
ружности правильного многоугольника. Фор-
мулы для  вычисления стороны  правильного 
многоугольника; радиуса  окружности, впи-
санной в правильный многоугольник; радиуса 
окружности, описанной около правильного 
многоугольника 

ности. Изображать и формулировать опреде-
ления вписанных и описанных многоугольни-
ков и треугольников; окружности,  вписанной  
в треугольник, и окружности, описанной около 
треугольника. Формулировать и доказывать 
теоремы о вписанной и описанной окружно-
стях треугольника и многоугольни-
ка.Исследовать свойства конфигураций, свя-
занных с окружностью, с помощью компью-
терных программ. Решать задачи на построе-
ние, доказательство и вычисления.  Модели-
ровать условие задачи с помощью чертежа  
или рисунка, проводить дополнительные по-
строения в ходе решения. Выделять на черте-
же конфигурации, необходимые для проведе-
ния обоснований логических шагов решения. 
Интерпретировать полученный результат и 
сопоставлять его с условием задачи. 

6. Геометрические преобразования (10 ч) 
Понятие о равенстве фигур. Понятие движе-
ния: осевая и центральная симметрии, парал-
лельный перенос, поворот. Понятие о подо-
бии фигур и гомотетии 

Объяснять  и  иллюстрировать  понятия   ра-
венства фигур, подобия. Строить равные и 
симметричные фигуры, выполнять парал-
лельный перенос и поворот. Исследовать 
свойства движений с помощью компьютерных 
программ. Выполнять проекты по темам гео-
метрических преобразований на плоскости 

7. Построения с помощью циркуля и линейки (5 ч) 
Построения с помощью циркуля и линейки Решать задачи на построение с помощью цир-

куля и линейки. Находить условия существо-
вания решения,  выполнять построение точек, 
необходимых для построения искомой  фигу-
ры.  Доказывать, что  построенная  фигура 
удовлетворяет условиям задачи (определять 
число решений задачи при каждом возможном 
выборе данных) 

8. Измерение геометрических величин ( 25 ч) 
Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр 
многоугольника. Расстояние от точки до пря-
мой. Расстояние между параллельными пря-
мыми. Длина окружности, число тс; длина ду-
ги окружности. Градусная мера угла, соответ-
ствие между величиной центрального угла и 
длиной дуги окружности. Понятие площади 
плоских фигур. Равносоставлен-ные и равно-
великие фигуры. Площадь прямоугольника. 
Площади параллелограмма, треугольника и 
трапеции  (основные формулы). Формулы, 
выражающие площадь треугольника через две 
стороны и угол между ними, через периметр и 
радиус вписанной окружности;  формула Ге-
рона. Площадь  многоугольника. Площадь 
круга и площадь сектора. Соотношение меж-
ду площадями подобных фигур 

Объяснять и иллюстрировать понятие пери-
метра многоугольника. Формулировать опре-
деления расстояния между точками, от точки 
до прямой, между параллельными прямыми. 
Формулировать и объяснять свойства длины, 
градусной меры угла, площади. Формулиро-
вать соответствие между величиной централь-
ного угла и длиной дуги окружности. Объяс-
нять и иллюстрировать понятия равновели-
ких и равносоставленных фигур. Выводить 
формулы площадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника и трапеции, а 
также формулу, выражающую площадь тре-
угольника через две стороны и угол между ни-
ми, длину окружности, площадь круга. Нахо-
дить площадь многоугольника разбиением на 
треугольники и четырехугольники. Объяснять 
и иллюстрировать отношение площадей по-
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добных фигур. Решать задачи на вычисление 
линейных величин, градусной меры угла и 
площадей треугольников, четырехугольников и 
многоугольников, длины окружности и площа-
ди круга. Опираясь на данные условия задачи, 
находить возможности применения необходи-
мых формул, преобразовывать формулы. Ис-
пользовать формулы для обоснования доказа-
тельных рассуждений в ходе решения. Интер-
претировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи 

9. Координаты (10 ч) 
Декартовы координаты на плоскости. Урав-
нение прямой. Координаты середины отрезка. 
Формула расстояния между двумя точками 
плоскости. Уравнение окружности 

Объяснять и иллюстрировать понятие декар-
товой системы координат. Выводить и ис-
пользовать формулы координат середины от-
резка, расстояния между двумя точками пло-
скости, уравнения прямой и окружности. Вы-
полнять проекты по темам использования ко-
ординатного метода при решении задач на вы-
числения и доказательства 

10. Векторы (10 ч) 
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство 
векторов. Коллинеарные векторы. Координа-
ты вектора. Умножение вектора на число, 
сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Угол между век-
торами. Скалярное произведение векторов 

Формулировать определения и иллюстриро-
вать понятия вектора, длины  (модуля)  векто-
ра,  коллинеарных векторов, равных векторов. 
Вычислять длину и координаты вектора. На-
ходить угол между векторами. Выполнять 
операции над векторами. Выполнять проекты 
по темам использования векторного метода 
при решении задач на вычисления и доказа-
тельства 

11. Элементы логики ( 5 ч) 
Определение. Аксиомы  и теоремы. Доказа-
тельство. Доказательство от противного. Тео-
рема, обратная данной. Пример и контрпри-
мер 

Воспроизводить формулировки определений; 
конструировать несложные определения са-
мостоятельно. Воспроизводить формулировки 
и доказательства изученных теорем, прово-
дить несложные доказательства самостоятель-
но, ссылаться в ходе обоснований на опре-
деления, теоремы, аксиомы 

Резерв времени —15ч 
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4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы. 
Математика 5-6 классы 

№ Математика 5 класс. Темы Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

Планируемые предметные результаты 

1.  Повторение за курс 4 класса 6 

 Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

2.  Натуральные числа и шкалы 19 

1 Описывать свойства натурального ряда. Читать и запи-
сывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать 
их. Анализировать и осмысливать текст задачи, пере-
формулировать условие, извлекать необходимую ин-
формацию, моделировать условие с помощью схем, ри-
сунков, реальных предметов; строить логическую це-
почку рассуждений; критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. Измерять с помощью инстру-
ментов и сравнивать длины отрезков и величины углов. 
Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и 
циркуля. 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
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Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность.  

3.  Сложение и вычитание натуральных чисел 24 

2 Выполнять сложение и вычитание  с натуральными 
числами; Формулировать свойства сложения и вычита-
ния, записывать их с помощью букв, преобразовывать 
на их основе числовые выражения. 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

4.  Умножение и деление натуральных чисел 30 

2 Выполнять умножение и деление с натуральными чис-
лами; Формулировать свойства умножения, записывать 
их с помощью букв, преобразовывать на их основе чи-
словые выражения. 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
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матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

5.  Площади и объёмы 16 

1 Вычислять площади квадратов и прямоугольников, ис-
пользуя формулы площади квадрата и прямоугольника. 
Выражать одни единицы измерения площади через дру-
гие. 
Вычислять объемы куба и прямоугольного паралле-
лепипеда, используя формулы объема куба и прямо-
угольного параллелепипеда. Выражать одни единицы 
измерения объема через другие 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

6.  Обыкновенные дроби. 29 
2 Моделировать в графической, предметной форме по-

нятия и свойства, связанные с понятием обыкновенной 
дроби. Выполнять сложение и вычитание обыкновен-
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ных  дробей с одинаковыми знаменателями. 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 
 

7.  Десятичные дроби.                                                                                
Сложение и вычитание десятичных дробей 18 

1 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять 
обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в 
виде обыкновенных; находить десятичные приближе-
ния обыкновенных дробей. 
Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Вы-
полнять сложение вычитание  десятичных дробей. 
Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 
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8.  Умножение и деление десятичных дробей 32 

2 Выполнять умножение и деление  десятичных дробей. 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 
 

9.  Инструменты для вычислений и измерений 20 

2 Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 
Объяснять, что такое процент. Представлять проценты 
в дробях и дроби в процентах. 
Осуществлять поиск информации в СМИ, содержащей 
данные, выраженные в процентах, интерпретировать 
их. 
Строить  углы заданной величины с помощью транс-
портира. Выполнять перебор всех возможных вариан-
тов для пересчета объектов или комбинаций, выделять 
комбинации, отвечающие заданным условиям. 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
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проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

10. Повторение 10 

1 Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

Всего часов (6 ч. в неделю из расчёта 34учебных недель)  204 14  

№ Математика 6 класс. Темы  Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ 

Планируемые предметные результаты 

1.  Делимость чисел 25 

1 Формулировать определения делителя и кратного, про-
стого и составного числа, свойства и признаки дели-
мости. 
Доказывать и опровергать с помощью конкретных 
примеров утверждения о делимости чисел. Классифи-
цировать натуральные числа (четные и нечетные, по 
остаткам от деления на 3 и т. п.). 
Исследовать простейшие числовые закономерности, 
проводить числовые эксперименты (в том числе с ис-
пользованием калькулятора, компьютера) 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
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выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

2.  

Сложение и вычитание дробей с разными знамена-
телями 

26 

2 Моделировать в графической, предметной форме по-
нятия и свойства, связанные с понятием обыкновенной 
дроби. 
Формулировать, записывать с помощью букв основное 
свойство обыкновенной дроби, правила действий с 
обыкновенными дробями. 
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 
упорядочивать их. 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

3.  Умножение и деление обыкновенных дробей 38 

3 Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 
Проводить несложные исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел, опираясь на числовые экс-
перименты (в том числе с использованием калькулято-
ра, компьютера) 
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Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

4.  Отношения и пропорции 23 

2 Приводить примеры использования отношений в прак-
тике. 
Решать задачи на проценты и дроби (в том числе за-
дачи из реальной практики, используя при необходи-
мости калькулятор); использовать понятия отношения 
и пропорции при решении задач. 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

5.  
Положительные и отрицательные числа 

16 
1 Приводить примеры использования в окружающем ми-

ре положительных и отрицательных чисел Изображать 
точками координатной прямой положительные и отри-
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цательные рациональные числа. 
Характеризовать множество целых чисел, множество 
рациональных чисел. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, вы-
полнять вычисления с рациональными числами 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

6.  Сложение и вычитание положительных  и отрица-
тельных чисел 13 

1 Формулировать и записывать с помощью букв свой-
ства сложения и вычитания положительных и отрица-
тельных  чисел 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

7.  Умножение и деление положительных  и отрица- 15 1 Формулировать и записывать с помощью букв свой-
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тельных чисел ства действий с рациональными числами, применять 
для преобразования числовых выражений 

8.  Решение уравнений 17 

2 Читать и записывать буквенные выражения, составлять 
буквенные выражения по условиям задач. Вычислять 
числовое значение буквенного выражения при задан-
ных значениях букв. Составлять уравнения   по  усло-
виям  задач.   Решать простейшие уравнения на основе 
зависимостей между компонентами арифметических 
действий. 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

9. Координаты на плоскости 15 

1 Строить на координатной плоскости точки и фигуры 
по заданным координатам, определять координаты то-
чек. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм,  
выполнять вычисления  по табличным данным,  срав-
нивать величины, находить наибольшие и наименьшие 
значения и др.  
Выполнять сбор информации в несложных случаях, 
организовывать информацию в виде таблиц и диа-
грамм, в том числе с помощью компьютерных про-
грамм. Приводить примеры случайных событий, дос-
товерных и невозможных событий. Приводить приме-
ры  конечных и  бесконечных  множеств. Находить 
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объединение и пересечение конкретных множеств.  
Приводить примеры несложных классификаций из раз-
личных областей жизни. Иллюстрировать теоретико-
множественные понятия с помощью кругов Эйлера 
Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 
работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-
зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-
проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-
ность и внимательность. 

10. Повторение за курс 6 класса 16 

1 Оценивать  объективно свой труд и  одноклассников.  
Мыслить логически. Развить память, грамотную мате-
матическую речь, умение самостоятельно мыслить и 

работать. Анализировать, делать выводы. Внимательно 
выслушивать мнение других. Уважительно относится к 
ответам одноклассников. Доводить до конца начатую 
работу, формировать ответственность за конечный ре-

зультат. Развить логическое мышление, творческие 
способности, навыки самостоятельной работы и само-

проверки.  Формировать коммуникативные отношения. 
Развить трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точ-

ность и внимательность. 
Всего часов (6 ч. в неделю из расчёта 34 учебных недели)  204 15  
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№п.п Тема Кол-
во ча-

сов 

Кол-во 
кон-
троль-
ных ра-
бот 

  Планируемые предметные результаты 

 7 класс 
1. Выражения, тождества, уравнения. 26 2  

1 Числовые выражения. Составление 
числовых выражений. Нахождение 
значения числового выражения. Вы-
ражения с переменными. Составле-
ние выражений с переменными. На-
хождение числового значения  вы-
ражения с переменными. Сравнение 
значений выражений. Строгое, не-
строгое, двойное неравенство. 

5  Находить значения числовых выражений, а также выражений с переменны-
ми при указанных значениях переменных;  воспитание организованности, ис-
полнительности, ответственности. 

2 Свойства действий над числами. 
Основные свойства сложения и ум-
ножения чисел. Тождества. Доказа-
тельство тождеств. Тождественные 
преобразования выражений. Раскры-
тие скобок. Тождественные преобра-
зования выражений. Приведение по-
добных слагаемых. Повторение  по 
теме  «Выражения и их преобразо-
вания. Тождества».  

6  Использовать знаки >, <, читать и составлять двойные неравенства. 
Выполнять простейшие преобразования выражений: приводить подобные сла-
гаемые, раскрывать скобки в сумме или разности выражений; развивать гра-
мотную математическую речь; воспитание умения достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов. 

Контрольная работа № 1 по теме «Выраже-
ния и их преобразования. Тождества». 

1  Проверить знания,  умения и навыки по теме ««Выражения и их преобразова-
ния. Тождества»,  формирование познавательного интереса. 

3 Уравнение с одним неизвестным  и 
его корни. Равносильные уравнения, 
свойства уравнений. Линейное 
уравнение с одной переменной. 
Уравнения, сводимые к  простей-
шим. Составление линейных урав-
нений. Решение задач. Решение за-

9  Решать уравнения вида при различных значениях и, а также несложные 
уравнения, сводящиеся к ним. Использовать аппарат уравнений для реше-
ния текстовых задач, интерпретировать результат; развивать умения решать 
уравнения, воспитание внутренней организованности, собранности, дисципли-
нированности. 
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дач методом  уравнений. Решение 
задачи на движение методом урав-
нений. Решения задач  методом 
уравнений. Повторение по теме 
«Уравнения с одной переменной». 

4 Среднее арифметическое, размах, 
мода. Решение задач на нахождение  
среднего  арифметического, размаха 
и моды. Медиана как статистическая 
характеристика. Нахождение медиа-
ны. 

4  Использовать простейшие статистические характеристики (среднее арифме-
тическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда данных в несложных си-
туация; воспитывать умение оценивать  объективно труд своих одноклассни-
ков, учить делать выводы, ознакомить с исторической информацией. 

Контрольная работа № 2 по теме «Уравне-
ния. Статистические характеристики». 

1  Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Уравнения. Статистические ха-
рактеристики», формирование познавательного интереса. 

2. Функции. 18 1 Вычислять значения функции,  
5 Функция. Область определения, об-

ласть значений функции. Способы 
задания функции. Вычисление зна-
чений функции по формуле. Приме-
нение вычислений значений функ-
ции в задачах. График функции. По-
строение графика функции. По-
строение и чтение графика функции. 

7  заданной формулой, составлять таблицы значений функции. По графику 
функции находить значение функции по известному значению аргумента и 
решать обратную задачу. Строить графики прямой пропорциональности и  

6 Прямая пропорциональность. Гра-
фик прямой пропорциональности. 
Построение и чтение графика пря-
мой пропорциональности. Линейная 
функция. График линейной функ-
ции. Частные случаи графиков ли-
нейной функции. Задание функции 
несколькими формулами. Взаимное 
расположение графиков линейных 
функций. Применение взаимного 

10  линейной функции, описывать свойства этих функций. Понимать, как влияет 
знак коэффициента к на расположение в координатной плоскости  графика 
функции y = k х , как зависит от значений k и b взаимное расположение 
графиков двух функций вида у=kх+b . Интерпретировать графики реальных 
зависимостей, описываемых формулами вида: у=kх , у = k х + b , освоение со-
циальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-
обществах. 
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расположения графиков к решению 
задач. Повторение по теме «Функ-
ции ». 

Контрольная работа №3 по теме «Функции». 1  Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Функции» ,формирование само-
стоятельной  активности. 

1. Степень с натуральным показате-
лем. 

18 1  

7 Определение степени с натуральным 
показателем. Вычисление значений 
выражений, содержащих степени. 
Умножение степеней с одинаковыми 
основаниями. Деление степеней с 
одинаковыми основаниями. Умно-
жение  степеней с одинаковыми ос-
нованиями. Деление степеней с оди-
наковыми основаниями. Возведение 
в степень произведения. Возведение 
степени в степень. Нахождение зна-
чений выражений, содержащих сте-
пени. Нахождение значений выра-
жений, содержащих степени. 

10  Вычислять значения выражений вида аn, где а — произвольное число, п 
— натуральное число, устно и письменно, а также с помощью калькулятора. 
Формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свой-
ства степени с натуральным показателем. Применять свойства степени для 
преобразования выражений. Выполнять умножение одночленов и возведение 
одночленов в степеней;  формирование осознанного, уважительного и добро-
желательного отношения к другому человеку, его мнению. 

8 Одночлен и его стандартный вид. 
Умножение одночленов. Возведение 
одночлена в степень. Применение 
действий с одночленами для преоб-
разования выражений. Функция у = 
х2 , её свойства и график. Функция у 
= х3 , её свойства  и  график. Повто-
рение по теме «Степень с натураль-
ным показателем ». 

7  Строить графики функций у = х 2     и у = х3. Решать графически уравне-
ния х 2 = k х + b , х 3 = k х + b , где k и b — некоторые числа;  воспитание 
целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умения 
трудиться. 

Контрольная работа №4 по теме «Степень с 
натуральным показателем». 

1  Проверить знания,  умения и навыки по теме: « Степень с натуральным показа-
телем», воспитание познавательного интереса. 
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4. Многочлены 17 2  

9 Многочлен и его стандартный вид. 
Степень многочлена. Приведение 
многочлена к стандартному виду. 
Сложение и вычитание многочле-
нов. Применение сложения и вычи-
тания многочленов для преобразо-
вания выражений. 

4  Записывать многочлен в стандартном виде, определять степень мно-
гочлена. Выполнять сложение и вычитание многочленов, умножение  

10 Умножение одночлена на много-
член. Применение умножения одно-
члена на многочлен для упрощения 
выражений. Решение уравнений, 
сводящихся к виду ах=в. Вынесение 
общего множителя за скобки. Раз-
ложение многочлена на множители 
вынесением общего множителя за 
скобки. Применение вынесения об-
щего множителя за скобки при ре-
шении уравнений. Повторение по 
теме «Сложение и вычитание мно-
гочленов. Произведение одночлена и 
многочлена». 

7  одночлена на многочлен и многочлена на многочлен. Выполнять разложе-
ние многочленов на множители,  используя вынесение множителя за скобки и 
способ группировки;  факты о жизненной позиции и человеческих качеств уче-
ных математиков. 

Контрольная работа №5 по теме «Много-
члены». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Многочлены», формирование 
самостоятельной  активности. 

11 Умножение многочлена на много-
член. Применение произведения 
многочлена на многочлен для пре-
образования выражений. Решение 
тренировочных упражнений на пре-
образование выражений. Решение 
уравнений с применением правил 
преобразования выражений. Разло-
жение многочлена на множители 

10  Применять действия с многочленами  при решении разнообразных задач, в 
частности при решении текстовых задач с помощью уравнений, воспита-
ние трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, 
ответственности, умений трудиться. 
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вынесением общего множителя за 
скобки и способом группировки. 
Использование преобразования мно-
гочленов при решении уравнений. 
Использование преобразования мно-
гочленов при решении  задач и дока-
зательств тождеств. Деление с ос-
татком. 

Контрольная работа №6 по теме «Произве-
дение многочленов». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Произведение многочленов» 
формирование самостоятельной  активности., 

5. Формулы сокращенного умножения 23 2  
12 Возведение в квадрат суммы двух 

выражений. Возведение в квадрат 
разности двух выражений. Приме-
нение формул для вычислений, пре-
образования выражений. Разложение 
на множители с помощью формул 
квадрата суммы и квадрата разно-
сти. Разложение на множители с по-
мощью формул квадрата суммы и 
квадрата разности. Решение уравне-
ний, используя разложение на мно-
жители. 

6  Возводить в квадрат сумму и разность двух выражений. Доказывать справед-
ливость формул сокращённого умножения, применять их в преобразованиях 
целых выражений в многочлены, а также для разложения многочленов 
на множители, формирование у обучающегося понимания важности опоры на 
свои силы.  

13 Умножение разности двух выраже-
ний на их сумму. Применение фор-
мулы для преобразования выраже-
ний. Разложение разности квадратов 
на множители. Применение разности 
квадратов для разложения выраже-
ний на множители. Разложение на 
множители суммы кубов. Разложе-
ние на множители разности кубов. 

6  Умножать разность двух выражений на их сумму. Применять формулу разно-
сти квадратов двух выражений для преобразования выражений и разложении 
их на множители. Использовать при разложении на множители формулу сум-
мы и разности кубов двух выражений, воспитание внутренней организованно-
сти, собранности, дисциплинированности 

Контрольная работа №7 по теме «Формулы 1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Формулы сокращенного умно-
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сокращенного умножения». жения», формирование самостоятельной  активности. 
14 Целое выражение. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Раз-
ложение на множители вынесением 
за скобки и с помощью формул. Раз-
ложение на множители с помощью 
формул и способа группировки. 
Применение преобразований целых 
выражений. Применение преобразо-
ваний целых выражений. Возведе-
ние двучлена в степень. 

6  Понимать, что такое целое выражение. Использовать различные преобразова-
ния целых выражений при    решении уравнений, доказательстве тождеств, в 
задачах на делимость, в вычислении значений  некоторых выражений с 
помощью калькулятора, мировоззренческие идеи. 

Контрольная работа №8 по теме «Преобра-
зование целых выражений». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: Преобразование целых выраже-
ний», воспитание познавательного интереса. 

6. Системы линейных уравнений 17 1  

15 Линейное уравнение с двумя пере-
менными. Решение линейного урав-
нения с двумя переменными. График 
линейного уравнения с двумя пере-
менными. Построение и чтение гра-
фика линейного уравнения. Системы 
линейных уравнений с двумя пере-
менными. Графический способ ре-
шения системы линейных уравнений 
с двумя переменными. 

6  Определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя пе-
ременными. Находить путём перебора целые решения линейного уравнения с 
двумя переменными. Строить график уравнения ах + bу = с. Решать графиче-
ским способом, формирование у обучающихся понимания важности опоры на 
свои силы. 

16 Решение системы линейных уравне-
ний с двумя переменными способом 
подстановки. Способ постановки в 
задачах. Решение задач. Решение 
системы линейных уравнений с дву-
мя переменными способом сложе-
ния. Способ сложения при решении 
сложных систем линейных уравне-
ний. Решение задач с помощью сис-

10  системы линейных уравнений с двумя переменными. Применять способ под-
становки и способ сложения при решении систем линейных уравнений с двумя 
переменными. Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраической 
модели систему уравнений. Интерпретировать результат, полученный при ре-
шении системы, воспитание творческого начала. 
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тем уравнений. Решение задач  на 
движение. Решение задач на работу. 
Линейные неравенства с двумя пе-
ременными и их системы. 

Контрольная работа №9 по теме «Системы 
линейных уравнений». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Системы линейных уравнений», 
формирование самостоятельной  активности. 

Повторение 11 2  

Линейная функция. Степень и ее свойства. 
Одночлен. Формулы сокращенного умноже-
ния. Решение упражнений на применение 
формул сокращенного умножения. Линей-
ные уравнения. Системы линейных уравне-
ний. Решение текстовых задач. 

11  Уметь решать уравнения, находить значение выражения, доказывать тождест-
ва, производить все изученные операции с одночленами и многочленами, знать 
формулы сокращенного умножения, уметь решать системы линейных уравне-
ний. Решать задачи. Примеры научного подвига.  

Итоговая контрольная работа 2  Проверить знания,  умения и навыки по всем  пройденным темам, формирова-
ние самостоятельной  активности. 

Итого 136 ч.   
 8 класс 

1. Рациональные дроби. 30 2  

1 Рациональные выражения. Рацио-
нальные дроби. Решение упражне-
ний. Основное свойство дроби. Со-
кращение дробей.  

5  Формулировать основное свойство рациональной дроби и применять его для 
преобразования дробей, воспитание организованности, исполнительности, от-
ветственности. 

2 Сложение дробей с одинаковыми 
знаменателями. Вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями. Сло-
жение дробей с разными знаменате-
лями. Вычитание дробей с разными 
знаменателями.  

8  Выполнять сложение, вычитание, рациональных дробей с одинаковыми и раз-
ными знаменателями, воспитание умения достигать взаимопонимания, сотруд-
ничать для достижения общих результатов. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Рацио-
нальные дроби. Сложение и вычитание дро-
бей». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Рациональные дроби. Сложение 
и вычитание дробей  », формирование самостоятельной  активности. 
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3 Умножение дробей. Решение уп-
ражнений по теме «Умножение дро-
бей». Возведение дроби в степень. 
Решение упражнений по теме «Воз-
ведение дроби в степень». Деление 
дробей. Решение упражнений по те-
ме «Деление дробей». Преобразова-
ние рациональных выражений. Ре-
шение упражнений с использовани-
ем основных приемов  преобразова-
ния рациональных выражений. 
Функция  и ее график. По-
строение графиков функций вида 

.   

15  умножение и деление рациональных дробей, а также возведение дроби в 
степень. Выполнять различные преобразования рациональных выражений, 
доказывать тождества. Знать свойства функции у = к/х, где к ≠ 0, и уметь 
строить их график. Использовать компьютер для исследования положения 
графика в координатной плоскости в зависимости от к, воспитание внут-
ренней организованности, собранности, дисциплинированности. 

Контрольная работа № 2 по теме «Произве-
дение и частное дробей». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: ««Произведение и частное дро-
бей, воспитание познавательного интереса. 

2. Квадратные корни 25 2  
4 Рациональные числа. Иррациональ-

ные числа.  
3  Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел, воспитывать 

умение оценивать  объективно труд своих одноклассников, учить делать вы-
воды, ознакомить с исторической информацией. 

5 Квадратные корни. Арифметический 
квадратный корень. Решение упраж-
нений по теме «арифметический 
квадратный корень». 

6  Находить значения арифметических квадратных корней, используя при необ-
ходимости калькулятор, воспитывать умение оценивать  объективно труд сво-
их одноклассников, учить делать выводы, ознакомить с исторической инфор-
мацией. 

6 Уравнение .2 ax = Решение уравне-
ний вида .2 ax = Функция xy = и 
ее график. Квадратный корень из 
произведения и дроби. Решение уп-
ражнений по теме «Квадратный ко-
рень из произведения и дроби». 
Квадратный корень из степени. Ре-

4  Доказывать  теоремы о корне из произведения  и дроби, тождество  =|а|, 
применять их в преобразованиях выражений, освоение социальных норм, пра-
вил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 
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шение упражнений по теме «Квад-
ратный корень из степени». 

Контрольная работа №3 по теме «Арифме-
тический квадратный корень и его свойст-
ва». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Арифметический квадратный 
корень и его свойства, формирование самостоятельной  активности. 

7 Вынесение множителя из-под знака 
корня. Внесение множителя под знак 
корня. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни с ис-
пользованием формул сокращенного 
умножения. Приемы избавления от 
иррациональности в знаменателе. 
Преобразование выражений, содер-
жащих квадратные корни в знамена-
теле. Преобразование выражений, 
содержащих квадратные корни с 
помощью замены переменой. 

10  Освобождаться от иррациональности в знаменателях дробей вида а/ , 
a/( + ).Выносить множитель за знак корня и вносить множитель под 
знак корня. Использовать квадратные корни для выражения переменных.  из 
геометрических и физических формул. Строить график функции y=  и 
иллюстрировать на графике её свойства, формирование осознанного, уважи-
тельного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению. 

Контрольная работа № 4 по теме «Примене-
ние свойств арифметического квадратного 
корня». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Применение свойств арифмети-
ческого квадратного корня», воспитание познавательного интереса. 

3. Квадратные уравнения. 30 2  
8 Определение квадратного уравне-

ния. Решение упражнений по теме 
«квадратные уравнения». Неполные 
квадратные уравнения. Решение уп-
ражнений по теме «неполные квад-
ратные уравнения» Решение квад-
ратных уравнений выделением 
квадрата двучлена. Решение квад-
ратных уравнений по формуле D. 
Решение квадратных уравнений по 
формуле D1. Решение квадратных 
уравнений. Решение геометрических 

16  Решать квадратные уравнения. Находить подбором корни квадратного урав-
нения, используя теорему Виета. Исследовать квадратные уравнения по 
дискриминанту и коэффициентам, воспитание целеустремленности, дисципли-
нированности, настойчивости, воли, умения трудиться. 
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задач с помощью квадратных урав-
нений. Решение прикладных задач с 
помощью квадратных уравнений. 
Теорема Виета. Теорема обратная 
теореме Виета. Решение квадратных 
уравнений по теореме Виета и по 
теореме обратной теореме Виета. 

Контрольная работа № 5 «Квадратные урав-
нения». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: « Квадратные уравнения» фор-
мирование самостоятельной  активности. 

9 Решение дробных рациональных 
уравнений сведением к целому ра-
циональному уравнению. Основное 
правило решения дробных рацио-
нальных уравнений. Решение дроб-
ных рациональных уравнений, со-
держащих модули и параметры. Ре-
шение задач на движение с помо-
щью рациональных уравнений. Ре-
шение задач на совместную работу с 
помощью рациональных уравнений. 
Решение прикладных задач с помо-
щью рациональных уравнений. Гра-
фический способ решения уравне-
ний. Решение упражнений по теме 
«Дробные рациональные уравне-
ния». Уравнения с параметром. Ре-
шение уравнений высоких степеней. 

12  Решать дробные рациональные уравнения, сводя решения таких уравнений к 
решению линейных и квадратных уравнений с последующим исключением 
посторонних корней. Решать текстовые задачи, используя в качестве  ал-
гебраической  модели квадратные и дробные рациональные уравнения, 
факты о жизненной позиции и человеческих качеств ученых математиков. 

Контрольная работа № 6 по теме «Дробные 
рациональны уравнения». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: « Дробные рациональны уравне-
ния », воспитание познавательного интереса. 

4. Неравенства. 24 2  
10 Сравнение чисел. Числовые нера-

венства. Решение упражнений по 
теме «Числовые неравенства». 

9  Формулировать и доказывать свойства числовых неравенств. Использовать 
аппарат  неравенств  для  оценки погрешности и точности приближения. Нахо-
дить пересечение и объединение множеств,  в частности  числовых проме-
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Свойства числовых неравенств. Ре-
шение упражнений по теме «Свой-
ства числовых неравенств». Сложе-
ние числовых неравенств. Умноже-
ние числовых неравенств. Погреш-
ность и точность приближения. Пе-
ресечение и объединение множеств. 
Решение упражнений по теме «Пе-
ресечение и объединение мно-
жеств». Числовые промежутки. Ре-
шение упражнений по теме «Число-
вые промежутки».  

жутков; воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, 
аккуратности, ответственности, умений трудиться. 

Контрольная работа №7 по теме «Числовые 
неравенства и их свойства». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Числовые неравенства и их 
свойства», воспитание познавательного интереса. 

11 Решение неравенств с одной пере-
менной. Свойства неравенств с од-
ной переменной. Аналитическое ре-
шение неравенств с одной перемен-
ной. Графическое решение нера-
венств с одной переменной. Решение 
систем неравенств с одной перемен-
ной. Решение двойных неравенств с 
одной переменной сведением к сис-
теме неравенств. Решение задач с 
помощью систем неравенств с одной 
переменной. Решение систем нели-
нейных неравенств с одной и двумя 
переменными.  Решение систем не-
равенств с параметром. 

13  Решать линейные неравенства.  Решать системы линейных неравенств, в том 
числе таких, которые записаны в виде двойных неравенств, формирование у 
обучающегося понимания важности опоры на свои силы. 

Контрольная работа № 8 по теме «Неравен-
ства с одной переменной». 

1 1  Проверить знания,  умения и навыки по теме: «Неравенства с одной перемен-
ной», воспитание познавательного интереса. 

5. Степень с целым показателем. 
Элементы статики. 

13 1  
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12 Определение степени с целым отри-
цательным показателем. Степень с 
целым отрицательным показателем. 
Основное свойство степени с целым 
показателем. Решение упражнений с 
использованием основного свойства 
степени с целым показателем. Про-
изведение степеней с целым показа-
телем. Решение упражнений с ис-
пользованием свойства произведе-
ния степеней с целым показателем. 
Частное степеней с целым показате-
лем. Решение упражнений с исполь-
зованием свойства частного степе-
ней с целым показателем. Стандарт-
ный вид числа. Выполнение дейст-
вий над числами в стандартном ви-
де. Решение упражнений по теме 
«Степень с целым отрицательным 
показателем». Запись приближенных 
значений. Действия над приближен-
ными значениями. 

8  Знать определение и свойства степени с целым показателем. Применять 
свойства степени с целым показателем при выполнении  вычислений и преоб-
разовании  выражений. Использовать запись чисел в стандартном виде для 
выражения и сопоставления размеров объектов, длительности процессов в 
окружающем мире,  воспитание внутренней организованности, собранности, 
дисциплинированности. 

Контрольная работа № 9 по теме «Степень с 
целым показателем». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки по теме: « Степень с целым показателем». 
, воспитание познавательного интереса. 

13 Сбор и группировка статистических 
данных. Приемы составления таблиц 
частот и интервального ряда. Реше-
ние упражнений по теме «составле-
ние таблиц частот и интервального 
ряда». Наглядное представление 
статистической информации. Реше-
ние упражнений по теме «наглядное 
представление статистической ин-

4  Извлекать информацию из таблиц частот  и организовывать информацию в виде 
таблиц частот, строить интервальный ряд. Использовать наглядное пред-
ставление статистической информации в виде столбчатых и круговых диа-
грамм, полигонов, гистограмм, факты о жизненной позиции и человеческих 
качеств ученых математиков. 
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формации».  
Повторение  14 1 Проверить знания,  умения и навыки по всем  темам курса за 8 класс, формиро-

вание самостоятельной  активности. 
Преобразование рациональных выражений. 
Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни. Решение квадратных 
уравнений. Решение дробных рациональных 
уравнений. Решение  систем неравенств с 
одной переменной.  

13   Уметь решать квадратные уравнения, дробно рациональные уравнения, систе-
мы неравенств и сами линейные неравенства. Примеры научного подвига. 

Итоговая контрольная работа 1 1  
Итого 136 ч.   

 9 класс 
1. Квадратичная функция 29 2 Вычислять значения функции,  

1 Понятие функции. Область оп-
ределения и множество значе-
ний функции. Способы задания 
функции. График функции. Свойст-
ва функции – возрастание и убыва-
ние функции, наибольшее и наи-
меньшее значения функции, нули 
функции, промежутки знакопосто-
янства, их отображение на графи-
ке. Чтение графиков функций. 
Примеры графиков зависимостей, 
отражающих реальные процессы. 

7  заданной формулой, а также двумя и тремя формулами. Описывать свойства 
функций на основе их графического представления. Интерпретировать  графики  
реальных зависимостей. Показывать  схематически  положение на координатной 
плоскости графиков функций y=ax2, y=ax2+n, y=a(x-m)2. Строить график 
функции, уметь указывать координаты вершины  

2 Квадратный трехчлен, корни квад-
ратного трехчлена, разложение 
квадратного трехчлена на множите-
ли. 

5  параболы, её ось симметрии, направление ветвей параболы. Изображать 
схематически график функции y=xn  c чётным и нечётным n, освоение соци-
альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-
ствах. 

Контрольная работа №1 по теме «Функция. 
Квадратный трехчлен». 

1 1  Проверить знания,  умения и навыки  по теме: «Функция. Квадратный трех-
член», формирование самостоятельной  активности. 

3 Функция y=ax2 , ее график и свойст-
ва. Координаты вершины параболы, 

11  Понимать смысл записей видa  ,  ,   и т.д., где a некоторое число, вос-
питание организованности, исполнительности, ответственности. 
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ось симметрии, свойства квадратич-
ной функции. Построение графика 
квадратичной функции. Графики 
функций  naxy += 2  и  

2)( mxay −=  
4 Степенные функции. Функция у=хп. 

Корень п-й степени. Дробно-
линейная функция и ее график. Сте-
пень с рациональным показателем 
Параллельный  перенос графиков 
вдоль осей координат  и симметрии 
относительно осей. 

4  Иметь представление о нахождении корней n-й степени с помощью каль-
кулятора, воспитание творческого начала. 

Контрольная работа №2 по теме «Квадра-
тичная функция. Степенная функция» 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки  по теме: « Квадратичная функция. Сте-
пенная функция», формирование самостоятельной  активности. 

2. Уравнения и неравенства с одной 
переменной 

20 1  

5 Целое уравнение и его корни.  Дробные 
рациональные уравнения. Уравнение с 
одной переменной. Корень уравне-
ния. Равносильность уравнений. 
Решение уравнений, сводящихся к 
линейным и квадратным. Примеры 
решения уравнений третьей и 
четвертой степеней; методы 
замены переменной, разложения 
на множители. Решение дробно 
- рациональных уравнений. Ис-
пользование графиков функций для 
решения уравнений и систем.  

12  Решать уравнения третьей и четвёртой степени с помощью разложения на 
множители и введение вспомогательных переменных, в частности решать 
биквадратные уравнения. Решать дробные рациональные уравнения, сводя 
их к целым уравнениям с последующим решением  

6 Неравенства с одной перемен-
ной. Равносильность неравенств. 
Квадратные неравенства. Решение 
неравенств второй степени с одной 

7   И проверкой корней. Решать неравенства второй степени, используя графи-
ческие представления. Использовать метод интервалов для решения неслож-
ных рациональных неравенств, воспитание умения достигать взаимопонима-
ния, сотрудничать для достижения общих результатов, воспитание внутренней 
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переменной Примеры решения 
дробно-линейных неравенств. 
Системы неравенств с одной пере-
менной.  

организованности, собранности, дисциплинированности. 

Контрольная работа №3 по теме «Уравнения 
и неравенства с одной переменной». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки  по теме: « Уравнения и неравенства с од-
ной переменной », формирование  познавательной  активности. 

3. Уравнения и неравенства с двумя 
переменными. 

24 1    

7 Уравнение с двумя переменными. 
Линейное уравнение с двумя пе-
ременными, примеры решения урав-
нений в целых числах. Системы 
уравнений с двумя переменными. 
Равносильность систем. Системы 
двух линейных уравнений с дву-
мя переменными решение под-
становкой и сложением. Декартовы 
координаты на плоскости. Графи-
ческая интерпретация уравнения с 
двумя переменными График линей-
ного уравнения с двумя пере-
менными; угловой коэффициент 
прямой, условие параллельности 
прямых. Графики простейших не-
линейных уравнений: парабола, ги-
пербола, окружность. 

16  Строить графики функций с двумя переменными в простейших случаях, ко-
гда графиком является прямая, парабола, гипербола, окружность. Использо-
вать их для графического решения систем уравнений с двумя переменными. 
Решать способом подстановки системы двух уравнений с двумя переменны-
ми, в которых одно уравнение первой степени, а другое – второй степени. 
Решать текстовые задачи, 

8 Неравенства с двумя переменными. 
Системы неравенств с двумя пере-
менными. Некоторые приемы реше-
ния систем неравенств с двумя пе-
ременными. 

7  используя в качестве алгебраической модели систему уравнений второй 
степени  с двумя переменными; решать составленную систему, интерпретиро-
вать результат, факты о жизненной позиции и человеческих качеств ученых 
математиков. 

Контрольная работа №4 по теме «Системы 
уравнений и неравенств с двумя перемен-

1 1 Проверить знания,  умения и навыки  по теме: « Системы уравнений и нера-
венств с двумя переменными», формирование самостоятельной  активности. 
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ными». 
4. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 
17 2 Применить индексные 

9 Понятие числовой последовательно-
сти. Задание последовательности 
рекуррентной формулой и форму-
лой n-го члена. Арифметическая 
прогрессия. Формулы n-го члена 
арифметической прогрессии, 
сумма первых n-х членов. Изо-
бражение членов арифметической 
прогрессии точками координат-
ной плоскости. Суммирование 
первых членов арифметической 
прогрессии. 

8  обозначения для членов последо-вательностей. Приводить примеры задания 
последовательностей формулой  n-го члена и  рекур-рентной формулой. Выво-
дить формулы n-го члена арифме-тической  прогрессии  и геометри-ческой 
прогрессии, суммы первых n членов арифметической и геометрической  
прогрессий, решать задачи с использованием этих  формул, формирование у 
обучающихся понимания важности опоры на свои силы. 

Контрольная работа № 5 «Арифметическая 
прогрессия». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки  по теме: «Функция. Квадратный трех-
член», формирование самостоятельной  активности. 

10 Геометрическая прогрессия. Форму-
лы n-го члена геометрической 
прогрессии, сумма первых n-х 
членов. Изображение членов 
геометрической прогрессий точка-
ми координатной плоскости. 
Суммирование первых членов 
геометрической прогрессии. Схо-
дящаяся геометрическая прогрес-
сия. Сумма сходящейся геометри-
ческой прогрессии. 

7  Доказывать характеристическое  свойство арифметической  и  геометрической 
прогрессий. Приводить примеры линейного роста членов некоторых 
арифметических прогрессий  и экспоненциального  роста членов некоторых  
геометрических прогрессий. Решать задачи на сложные проценты, ис-
пользуя калькулятор, мировоззренческие идеи. 

Контрольная работа № 6  по теме «Геомет-
рическая прогрессия». 

1 1  

5. Элементы комбинаторики и тео-
рии вероятностей. 

17 1    

11 Решение комбинаторных задач 11  Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов и ком-
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Геометрия 7-9 класс 

перебором вариантов. Комбина-
торное правило умножения. Пере-
становки и факториал. Размещения. 
Сочетания. 

бинаций. Применять правило комбинаторного умножения. Распознавать зада-
чи на вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний и применять 
соответствующие формулы, формирование осознанного, уважительного и доб-
рожелательного отношения к другому человеку, его мнению. 

12 Понятие о случайном опыте и слу-
чайном событии, примеры. Частота 
случайного события. Статистиче-
ский подход к понятию вероятности. 
Вероятности противоположных со-
бытий. Независимые события. 
Умножение вероятностей. Досто-
верные и невозможные события. 
Равновозможность событий. Клас-
сическое определение вероятности. 

5  Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероятность случайного 
события с помощью частоты, установленной опытным путём. Находить 
вероятность случайного события  на  основе  классического определения  веро-
ятности. Приводить примеры достоверных и невозможных событий, освоение 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах. 

Контрольная работа № 7 по теме «Элементы 
комбинаторики». 

1 1 Проверить знания,  умения и навыки  по теме: « Элементы комбинаторики», 
формирование  познавательной  активности. 

Повторение 29 2  
Системы неравенств с одной перемен-
ной. Решение дробно-рациональных 
уравнений. Решение текстовых задач 
алгебраическим способом. Арифметиче-
ская и геометрическая прогрессии. 

27  Уметь решать системы уравнений с двумя переменными, решать текстовые за-
дачи на составление уравнений и систем уравнений, воспитание трудолюбия,  
находчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности. 

Итоговая контрольная работа 2 2 Проверить знания,  умения и навыки  по всем темам за курс 9 класса, формиро-
вание  познавательной активности. 

Итого 136 ч.   
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7 класс 
Номер 
пара-
графа 

Содержание материа-
ла 

Коли-
чество 
часов 

Колич. 
 кон-
тролных  
работ 

 Планируемые предметные результаты 

Глава I. Начальные геометри-
ческие сведения 

10 1 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 
сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 
какой угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина 
отрезка и биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие вер-
тикальными; формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и 
вертикальных углов; объяснять,  какие прямые называются перпендикулярными; 
формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендику-
лярных к третьей; изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чер-
тежах; решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами, воспитание орга-
низованности, исполнительности, ответственности. 

1, 2 
 

3 
 

4, 5 
 

6 
 

7 

Прямая и отрезок. Луч 
и угол  
Сравнение отрезков и 
углов  
Измерение отрезков. 
Измерение углов  
Смежные и вертикальные 
углы 
Перпендикулярные пря-
мые  
Решение задач 
 Контрольная работа № 
1 

2  
 

1 
 
3 
 

1  
 

1 
1 
1 

 

Глава II. Треугольники 17 1 Объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, 
углы и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и 
какой равносторонним, какие треугольники называются равными; изображать и 
распознавать на чертежах треугольники и их элементы; формулировать и дока-
зывать теоремы о признаках равенства треугольников; объяснять, что называется 
перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной прямой; формулировать 
и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки на-
зываются медианой, биссектрисой и высотой треугольника;  формулировать  и 
доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; решать задачи, 
связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного 
треугольника; формулировать определение окружности; объяснять, что такое 
центр, радиус, хорда и диаметр окружности; решать простейшие задачи на построе-
ние (построение угла, равного данному, построение биссектрисы угла, построение 
перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более сложные зада-

1  
2 
 
3 
 

4 
5 
 

6 
 
 

7 
 

Треугольник 
Первый признак равен-
ства треугольников  
Перпендикуляр к пря-
мой Медианы, биссек-
трисы и высоты тре-
угольника 
Свойства равнобедрен-
ного треугольника  
Второй и третий при-
знаки равенства тре-
угольников  
Окружность  

2  
 

1 
1 
1 
 
1 
 
4 
 
 

1 
3  
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 Задачи на построение 
Решение задач 
Контрольная работа  
№ 2 

2 
1 

 

чи, использующие указанные простейшие; сопоставлять полученный результат с ус-
ловием задачи; анализировать возможные случаи, воспитание умения достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

 
Глава III. Параллельные прямые 13 1  

1  
2 
 
3 
 
  

 

Параллельные прямые 
Признаки  параллельно-
сти двух прямых 
Аксиома параллельных 
прямых 
Решение задач 
Контрольная работа № 3 

1 
3 
 
5 
 
3 
1 

 Формулировать определение параллельных прямых; объяснять с помощью рисунка, ка-
кие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, называются накрест-
лежащими, какие односторонними и какие соответственными; формулировать и до-
казывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых; объяснять, 
что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее; формули-
ровать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё; формулировать 
и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, 

обратные теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, 
соответственными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое ус-
ловие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению 
к данной теореме; объяснять, в чём заключается метод доказательства от против-
ного: формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельны-
ми и перпендикулярными сторонами; приводить примеры использования этого мето-
да; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с парал-
лельными прямыми, воспитание внутренней организованности, собранности, дисци-
плинированности. 

 
Глава IV. Соотношения между 
сторонами и углами треуголь-
ника 

18 2 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о 
внешнем угле треугольника; проводить классификацию треугольников по углам; 
формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 
треугольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о не-
равенстве треугольника;  формулировать  и доказывать теоремы о свойствах пря-
моугольных треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки ра-
венства прямоугольных треугольников); формулировать определения расстояния от 
точки до прямой, расстояния между параллельными прямыми; решать задачи на 
вычисление, доказательство и построение, связанные с соотношениями между сто-
ронами и углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при 
необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения, со-

1 
2 
 
 
 

3  
 

4 

Сумма углов треуголь-
ника Соотношения ме-
жду сторонами и угла-
ми треугольника  
Контрольная работа № 4 
Прямоугольные тре-
угольники  
Построение    треуголь-

2 
 
 
3 
1 
4 
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ника    по трём элемен-
там  
Решение задач 
 Контрольная работа № 
5 

 
4 
3 
1 

поставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение ис-
следовать возможные случаи, воспитывать умение оценивать  объективно труд 
своих одноклассников, учить делать выводы, ознакомить с исторической информа-
цией. 

 
  Повторение. Решение 

задач. Итоговая К/р 
12 1 Воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, умений трудиться. 
 

8 класс 
Номер 
пара-
графа 

Содержание материа-
ла 

Коли-
чество 
часов 

Колич. 
 кон-
тролных  
работ 

Планируемые предметные результаты  

Глава V. Четырёхугольники 14 1 Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные  сто-
роны, диагонали, изображать и распознавать многоугольники на чертежах; 
показывать элементы  многоугольника,  его внутреннюю и  внешнюю об-
ласти; формулировать определение выпуклого многоугольника; изображать 
и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулировать и 
доказывать утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника и сумме 
его внешних углов; объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника 
называются противоположными; формулировать определения параллелограм-
ма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямоугольника, 
ромба, квадрата; изображать и распознавать эти четырёхугольники; форму-
лировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; решать 
задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими 
видами четырёхугольников; объяснять, какие две точки называются симмет-
ричными относительно прямой (точки), в каком случае фигура называется 
симметричной, освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. 

1 
2 
 

3 

Многоугольники Па-
раллелограмм и тра-
пеция 
 Прямоугольник, 
ромб, квадрат  
Решение задач Кон-
трольная работа № 1 

2 
6 
 

4  
 

1 
1 

 

Глава VI. Площадь 14 1 Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, какие много-
угольники называются равновеликими и какие равносоставленными; формулиро-1 Площадь многоуголь- 2  
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2 
 

3 

ника Площади паралле-
лограмма, треугольника 
и трапеции  
Теорема Пифагора 
 Решение задач  
Контрольная работа № 2 

6  
 
3 
2 
1 

вать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы площадей 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и дока-
зывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному уг-
лу; формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей; выводить фор-
мулу Герона для площади треугольника; решать задачи на вычисление и доказа-
тельство, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора, мировоззренче-
ские идеи. 

Глава VII. Подобные треуголь-
ники 

19   

1 
 

2 
 
 
3  
 
 
4 

Определение подобных 
треугольников 
 Признаки подобия тре-
угольников  
Контрольная работа № 3 
Применение подобия к 
доказательству теорем и 
решению задач  
Соотношения между 
сторонами и углами  
прямоугольного тре-
угольника 
Контрольная работа № 4 

2 
 
5  
 
1 
7  
 
 
3 
 
 
 
1 

 Объяснять понятие пропорциональности отрезков; формулировать опреде-
ления подобных треугольников и коэффициента подобия; формулировать и 
доказывать теоремы: об отношении площадей подобных треугольников, о 
признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника, о пере-
сечении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в прямоуголь-
ном треугольнике; объяснять, что такое метод подобия в задачах на постро-
ение, и приводить примеры применения этого метода; объяснять, как 
можно использовать свойства подобных треугольников в измерительных 
работах на местности; объяснять, как ввести понятие подобия для произволь-
ных фигур; формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, 
косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; выводить 
основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и тан-
генса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с подобием тре-
угольников, для вычисления значений тригонометрических функций ис-
пользовать компьютерные программы, формирование у обучающихся пони-
мания важности опоры на свои силы. 

Глава VIII. Окружность 17   
1 
2 
 
3 
 
4 

Касательная к окружно-
сти Центральные и впи-
санные углы  
Четыре замечательные 
точки треугольника  
Вписанная и описан-
ная окружности  

3 
4 
 

3 
 

4  
 

 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; формулировать опре-
деление касательной к окружности; формулировать и доказывать теоремы: о свой-
стве касательной, о признаке касательной, об отрезках касательных, проведённых 
из одной точки; формулировать понятия центрального угла и градусной меры дуги 
окружности; формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произве-
дении отрезков пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, 
связанные с замечательными точками треугольника: о биссектрисе угла и, как 
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Решение задач  
Контрольная работа № 5 

2 
1 

следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном перпендикуляре 
к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам 
треугольника; о пересечении высот треугольника; формулировать определения ок-
ружностей, вписанной в многоугольник и описанной около многоугольника; фор-
мулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об 
окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного четы-
рёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёхугольника; решать задачи на 
вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью, вписанны-
ми и описанными треугольниками и четырёхугольниками; исследовать свойства 
конфигураций, связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ, 
воспитание творческого начала. 

Повторение. Решение задач 4   

9 класс 

Номер 
пара-
графа 

Содержание мате-
риала 

Коли-
чество 
часов 

к
/
р 

Планируемые предметные результаты  

Повторение курса геометрии 8 
класса 

2   

Глава IX. Векторы 12  Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, коллине-
арных и равных векторов; мотивировать введение понятий и действий, связанных с 
векторами, соответствующими примерами, относящимися к физическим векторным 
величинам; применять векторы и действия над ними при решении геометрических 
задач воспитание внутренней организованности, собранности, дисциплинированно-
сти,мировоззренческие идеи, 

1 
2 
3 

Понятие вектора  
Сложение и вычитание 
векторов  
Умножение вектора 
на число. Применение 
векторов к решению 
задач 
Контрольная работа № 
1 

2 
 
4 
5 
 
 
1 

 

Глава X. Метод координат 10  Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, координат 
точки и координат вектора; выводить и использовать при решении задач формулы 
координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя точками, 
уравнения окружности и прямой,воспитание целеустремленности, дисциплиниро-

1 
2 
 

Координаты вектора 
Простейшие задачи в 
координатах  

2 
 
3 
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3 Уравнения окружно-
сти и прямой  
Решение задач 
 Контрольная работа № 
2 

 
3 
1 
1 

ванности, настойчивости, воли, умения трудиться. 
 
 

Глава XI. Соотношения между 
сторонами и углами тре-
угольника. Скалярное про-
изведение векторов 

14  Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и котан-
генса углов от 0 до 180°; выводить основное тригонометрическое тождество и фор-
мулы приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, при-
менять их при решении треугольников; объяснять, как используются тригонометри-
ческие формулы в измерительных работах на местности; формулировать определения 
угла между векторами и скалярного произведения векторов; выводить формулу 
скалярного произведения через координаты векторов; формулировать и обосновы-
вать утверждение о свойствах скалярного произведения; использовать скалярное про-
изведение векторов при решении задач, факты о жизненной позиции и человеческих 
качеств ученых математиков. 

1  
 

2 

Синус, косинус, тан-
генс, котангенс угла  
Соотношения между 
сторонами и углами 
треугольника 
 Скалярное произведе-
ние векторов 
 Решение задач 
 Контрольная работа № 
3 

3  
 
6 
 
 
3 
 
1 
1 

 

Глава XII. Длина окружности 
и площадь круга 

12  Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать и дока-
зывать теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и 
вписанной в него; выводить и использовать формулы для вычисления площади 
правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; ре-
шать задачи на построение правильных многоугольников; объяснять понятия длины 
- окружности и площади круга; выводить формулы для вычисления длины окруж-
ности и длины дуги, площади круга и площади кругового сектора; применять эти 
формулы при решении задач, воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, само-
стоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться. 
 

1 
2 

Правильные много-
угольники Длина  ок-
ружности  и  площадь 
круга 
 Решение задач  
Контрольная работа № 
4 

4 
4  
 
3 
1 

 

Глава XIII. Движения 6  Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно называ-
ется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 
симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать, что эти отображения 
плоскости на себя являются движениями;  объяснять,  какова связь между движе-

1 
2 

Понятие движения Па-
раллельный перенос и 
поворот 

2 
2 
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Решение задач 
 

2 
1 

ниями и наложениями; иллюстрировать основные виды движений, в том числе с 
помощью компьютерных программ, формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению. 

Глава XIV. Начальные сведения 
из стереометрии 

4  Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 
многогранник называется выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, 
боковые грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая наклонной, 
что такое высота призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой па-
раллелепипед называется прямоугольным; формулировать и обосновывать утвержде-
ния о свойстве диагоналей параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного 
параллелепипеда; объяснять, что такое объём многогранника; объяснять, какой мно-
гогранник называется пирамидой, что такое основание, вершина, боковые грани, бо-
ковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида называется правильной, что такое 
апофема правильной пирамиды, объяснять, какое тело называется цилиндром, что та-
кое его ось, высота, основания, радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка 
боковой поверхности, какими формулами выражаются объём и площадь боковой по-
верхности цилиндра; объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, 
высота, основание, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхно-
сти, какими формулами выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; 
объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, что 
такое радиус и диаметр сферы (шара), распознавать на рисунках призму, параллеле-
пипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар, воспитывать умение оценивать  объективно 
труд своих одноклассников, учить делать выводы, ознакомить с исторической ин-
формацией. 

1 
2 

Многогранники  
Тела и поверхности 
вращения 

2 
2 

 

 Повторение. Решение 
задач. Об аксиомах 
планиметрии  
Итоговая контрольная 
работа № 5 

8  Факты о жизненной позиции и человеческих качеств ученых математиков. 
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение 2 
Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материал. 

Контрольные работы по математике 5-6 классы. 

5 класс. 

№ 1 на тему: «Натуральные числа и шкалы» 
  
1. Начертите отрезок АС и отметьте на нем точку В. Измерьте отрезки АВ и АС.  
2. Постройте отрезок MN = 2 см 8 мм и отметьте на нем точки К и Р так, чтобы точка Р лежала между точками М и К. 
3. Отметьте точки D и Е и проведите через них прямую. Начертите луч ОС, пересекающий прямую DE, и луч МК, не пересекающий прямую 

DE. 
4. На координатном луче, единичный отрезок которого равен длине одной клетки тетради, отметьте точки А (2), В (6), S (8), D (11). На том 

же луче отметьте точку F, если ее координата – натуральное число, которое больше 11, но меньше 13. 
5. Найдите четырехзначное число, оканчивающееся цифрой 9. Известно, что это число меньше 1019. 
6. Найдите значение выражения: 

а) (599 + 289):24 – 16;                        б) 68∙51 – 2368. 
№ 2 на тему: «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

 
  

1. Вычислите: 
а) 78 639 + 85 089; 
б) 81 064 – 7 569; 
в) 7 382 + 1 618 – 1 382. 

2. Найдите значение выражения  414 – (x + 114), если x = 98. 
3. Решите уравнение: (38 + y) – 18 = 31. 
4. Периметр треугольника ADE равен 50 см. Сторона AD = 12 см, сторона AE больше стороны AD на 10 см. Найдите длину стороны DE. 
5. На отрезке AB отмечены точки C и D так, что точка D лежит между точками C и B. Найдите длину отрезка DB, если AB = 56 см, AC = 16 

см и CD = n см. Составьте выражение для решения задачи и найдите его значение при n = 29. 
 

№ 3 на тему: «Умножение и деление натуральных чисел» 
 
1. Найдите значение выражения: 

а) 250∙19∙40;      б) 8∙99 – 816:8;      в) 5713:197∙(166 + 138);      
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г) у – 38х при х = 604, у = 24 038. 
2. Решите уравнение: 

а) 1326:(81 – с) = 39;      б) 4т – 22 = 26. 
3. Решите с помощью уравнения задачу: «За 3 кг картофеля и кочан капусты заплатили 86 рублей. Сколько стоит 1 кг картофеля, если кочан 

капусты стоит 32 рубля?» 
4. Придумайте число, при делении которого на 15 получается остаток 5. 
 

№ 4 на тему: «Умножение и деление натуральных чисел» 
1. Найдите значение выражения: 

а) 208 896:68 + (10 403 – 9 896) ∙ 204; 
б) (31 – 19)2 + 53. 

2. Решите уравнение: 
а) 9у – 3у = 666;           б) 25х + 4х – 116 = 8 700. 

3. В двух ящиках 75 кг яблок. В первом ящике в 2 раза больше яблок, чем во втором. Сколько яблок во втором ящике? 
4. Упростите выражение 36х + 124 + 16х и найдите его значение при х=10. 
5. Два взрослых медведя и пять медвежат вместе имеют массу 635 кг. Найдите массу одного взрослого медведя, если масса одного медве-

жонка 35кг. 
 

№ 5 на тему: «Площади и объемы» 
 
1. Найдите по формуле 

а) путь, если известны скорость и время – 408 км/ч и 13 ч соответственно; 
б) время, если известны путь и скорость – 7200 м, 800 м/мин. 

2. Длина прямоугольного участка земли 650 м, а ширина на 50 м меньше. Найдите площадь участка и периметр, площадь выразите в гекта-
рах. 

3. Длина прямоугольного параллелепипеда 45 см, ширина в 3 раза меньше длины, а высота на 2 см больше ширины. Найдите объем паралле-
лепипеда. 

4. Найдите значение выражения: 
а) 17 040 – 69∙238 – 43 776:72; 
б) (73 – 52):53. 

5. Объем зала 1 080 м3. Найдите высоту зала, если его длина и ширина равны соответственно 18 м и 12 м. 
 

№ 6 на тему: «Обыкновенные дроби» 
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1. Выделите целую часть из неправильной дроби, а смешанное число переведите в неправильную дробь: 
а)    б)  в) ;   г) ;   д)  ;   е) . 

2. Найдите значение выражения: 

а) ;   б) ;   в) . 

3. На приготовление домашнего задания ученица рассчитывала потратить  ч, но потратила на  ч больше. На прогулку в парке она 

потратила на  ч меньше, чем на домашнее задание. Сколько всего времени потратила ученица на домашнее задание и прогулку? 
4. Решите уравнение: 

а) х –  = ;   б)  –  = . 
№ 7 на тему: «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

1. Сравните: а) 2,1 и 2,099;    б) 0,4486 и 0,45. 
2. Выполните действия: 

а) 56,31 – 24,246 – (3,87 + 1,03); 
б) 100 – (75 + 0,86 + 19,34); 
в) (18,23 + 7,983) – 7,23. 

3. Решите уравнение: 2,79 + (х – 3,05) = 11,2. 
4. Округлите: 

а) 6,235;   23,1681;   7,25 до десятых; 
б) 0,3864;  7,6231; до сотых; 
в) 135,24 и 227,72 до единиц. 

5. Скорость катера против течения 11,3 км/ч. Скорость течения 3,9 км/ч. Найдите собственную скорость катера и его скорость по течению. 
 

№ 8 на тему: «Умножение и деление десятичных дробей» 
 

  
1. Выполнить действия: 

а) 0,308∙12; 
б) 3,074:53; 
в) 4:32; 
г) 0,154∙100; 
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д) 4,125∙1,6; 
е) 7,2:0,045; 
ж) 3,172:0,01; 
з) 13,201:4,3. 
2. Найти значение выражения: (18 – 16,9)∙3,3+3:7,5. 
3. Решить уравнение: 

а) 8у +5,7 = 24,1;     б) (9,2 – х):6 = 0,9. 
4. На 4 платья и 5 костюмов израсходовали 26,1 м ткани. Сколько материала пошло на пошив одного платья, если на один костюм израсхо-

довали 3,3 м ткани? 
5. Велосипедист ехал 3 ч со скоростью 14 км/ч и 2 ч со скоростью 18 км/ч. Найдите среднюю скорость велосипедиста за все время движения. 
 

№ 9 на тему: «Проценты»  
1. а) Запишите в виде процентов десятичные дроби: 0,37;  1,3;  0,498. 

б) Запишите проценты в виде десятичной дроби: 7%;  23%;  135%. 
2. В ящике 120 кг пшена. После того как из ящика наполнили мешок пшеном, в ящике осталось 65% всего пшена. Сколько килограммов 

пшена вошло в мешок? 
3. В роще 700 берез и 300 сосен. Сколько процентов всех деревьев составляют сосны? 
4. Заасфальтировав 228 м дороги, ремонтники тем самым выполнили 28,5% плана. Сколько метров дороги надо заасфальтировать по плану? 
5. Найдите значение выражения: (32 – 132,3:12,6)∙6,4+ 262,4. 
6. Трактористы вспахали в первый день 12% поля, во второй день 24% поля. После этого им осталось вспахать 320 га. Сколько гектаров за-

нимает поле? 
 

№10 по теме: «Построение углов» 
 

1. Начертите два угла – острый и тупой. Обозначьте и измерьте их. Запишите результаты измерений. 
2. Измерьте углы ХОК и АОК, изображенные на рисунке. Вычислите градусную меру угла ХОА. 
 
                    
 
                                                                                        
 
 
3. Постройте углы CAB, MNK и РОЕ, если угол САВ = 53°, угол MNK = 90° и угол POE =118°. 
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4.Два угла ADC и KDC имеют общую сторону DC. Какую градусную меру может иметь угол ADK, если угол  ADC= 130°, угол CDK  = 30°? 
5. Найдите значение выражения: 0, 609:0,01∙700 – (9,794+143,8):0,069. 
6. Решите уравнения: 4,505:(0,4у – 0,02)+2,29 = 3,54. 
 

Итоговая контрольная работа по математике 
  
1. Выполните действия:    0,84:2,1 + 3,5∙0,18 – 0,08. 
2. Решите уравнение:    11,2x + 3,7 = 7,06. 
3. В понедельник туристы прошли на лыжах 27,5 км, во вторник они прошли на 1,3 км больше, чем в понедельник. В среду туристы прошли 

в 1,2 раза меньше, чем во вторник. Сколько всего километров прошли туристы за эти три дня? 
4. В книге 300 страниц. Повесть занимает 40% всей книги. Сколько страниц занимает повесть? 
5. Два поля занимают площадь 79,9 га. Площадь первого поля в 2,4 раза больше второго. Какова площадь каждого поля? 
6. Начертите угол МОК, равный 155°. Лучом OD разделите этот угол так, чтобы получившийся угол MOD был равен 103°. Вычислите гра-

дусную меру угла DOK. 
 
 
 

6 класс. 
 

№1 по теме: «Простые и составные числа» 
  
1.Найдите: 
а) наибольший общий делитель чисел 24 и 18; 
б) наименьшее общее кратное чисел 12 и 15. 
2. Разложите на простые множители число 546. 
3. Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 681*, чтобы оно: 
а) делилось на 9; 
б) делилось на 5; 
в) было кратно 6? 
4. Выполните действия: 
а) 7 – 2,35  + 0,435; 
б) 1,763 : 0,086 – 0,34 ∙ 16. 
5. Найдите произведение чисел a и b, если их наименьшее общее кратное равно 420, а наибольший общий делитель равен 30. 
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№2 по теме: « Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 
 
  

1. Сократите:     
173
1234,

84
30,

63
7,

14
8

⋅
⋅ . 

2. Выполните действия: 

а) 
14
5

7
3

+ ;                  б) 
12
7

9
8

− ;               в) 
20
1

25
3

50
11

+− . 

3. Решите уравнение: 

а) 
24
11

12
11

=− у ;                   б) 5,86m + 1,4m = 76,23. 

4. В первые сутки теплоход прошёл 
20
9 всего пути, во вторые сутки – на 

15
1 пути больше, чем в первые. Какую часть всего пути теплоход 

прошел за эти двое суток? 

5. Найдите четыре дроби, каждая из которых больше 
9
5 и меньше 

9
7 . 

 
№3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

  
1. Сравните числа: 

а) 
20
11  и 

12
7 ;     б) 

18
11  и 

19
11 ;     в) 0,48 и 

24
25 . 

2. Найдите значение выражения: 

а) 
7
638 − ;           б) 

12
53

8
12 + ;               в) 

12
71

15
135 + ;                  г) 

6
53

8
37 − . 

3. На автомашине планировали перевезти сначала 
9
83 т груза, а потом ещё 

18
112 т. Однако перевезли на 

4
11 т меньше, чем предполагали. 

Сколько всего тонн груза перевезли на автомашине? 
4. Решите уравнение: 
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а) 
12
73

15
82 =−х ;          б) 3,45∙(2,08 – k) = 6,21. 

5. Представьте дробь  
90
43  в виде суммы трех дробей, у каждой из  которых числитель  

равен 1.  
№4 по теме: «Умножение обыкновенных дробей» 

  
1. Найдите произведение: 

а) 
11
5

7
3

⋅ ;         б) 
18
5

25
6

⋅ ;        в)
14
11

10
12 ⋅ ;        г)

9
11

5
33 ⋅ ;          д) 14

7
31 ⋅ . 

 
2. Выполните действия: 

а) 





 −⋅

11
427

17
51 ;                              б) (4,2:1,2 – 1,05)∙1,6. 

3. В один пакет насыпали 
5
42  кг пшена, а в другой 

7
6  этого количества. На сколько меньше пшена насыпали во второй пакет, чем в первый? 

4. Упростите выражение mmm
12
11

3
24 +−  и найдите его значение при m = 

19
8 . 

5. В овощехранилище привезли 320 т овощей. 75% привезенных овощей составлял картофель, а 
16
11  остатка – капуста. Сколько тонн капусты 

привезли в овощехранилище? 
 

№5 по теме: « Деление дробей» 
 
1. Выполните действия: 

а) 
8
3:

7
5 ;       б) 

27
10:

9
5 ;        в) 

3
22:

9
44 ;         г) 

9
8:32 ;        д) 6:

13
12 . 

2. За 
9
5  кг конфет заплатили 15р. Сколько стоит 1кг этих конфет? 

3. Решите уравнение: 
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а) 
6
14

12
7

=− уу ;                   б) (3,1х + х):0,8 = 2,05. 

4. У Сережи и Пети всего 69 марок. У Пети марок в 
8
71  раза больше, чем у Сережи. Сколько марок у каждого из мальчиков? 

5.Сравните числа р и k, если 
9
7  числа р равны 35% числа k (числа p и k не равны нулю). 

 
№6 по теме: «Дробные числовые выражения» 

  
1. Найдите значение выражения: 

а) 
8,16
8,2 ;                                б) 

8
31

4
12

;                               в) 

3
23

21,1 . 

 

2. Решите уравнение 2,4
7
4

=− уу  

3. Вспахали 
7
6  поля, что составило 210 га. Какова площадь всего поля? 

4. Заасфальтировали 35% дороги, после чего осталось заасфальтировать ещё 13 км. Какова длина всей дороги? 
5. 0,9 от 20% числа р равны 5,49. Найдите число р. 
 

№7 по теме: «Пропорция» 
  
1. Решите уравнение 

35
222:

7
23

5
31: =х . 

2. Автомобиль первую часть пути прошёл за 2,8 ч, а вторую – за 1,2 ч. Во сколько раз меньше времени израсходовано на вторую часть пути, 
чем на первую? Сколько процентов всего времени движения затрачено на первую часть пути? 
3. В 8 кг картофеля содержится 1,4 кг крахмала. Сколько крахмала содержится в 28 кг картофеля? 
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4. Поезд путь от одной станции до другой прошёл за 3,5 ч со скоростью 70 км/ч. С какой скоростью должен был бы идти поезд, чтобы прой-
ти этот путь за 4,9 ч? 
5. 40% от 30% числа х равны 7,8.  Найдите число х. 
 

№8 по теме: « Масштаб» 
1. Найдите длину окружности, если её диаметр равен 25 см. Число π  округлите до десятых. 
2. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 3,8 см. Определите расстояние между этими пунктами на местности, если масштаб кар-
ты 1:100 000. 
3. Найдите площадь круга, радиус которого равен 6 м. Число π  округлите до десятых. 
4. Цена товара понизилась с 42,5 р. до 37,4 р. На сколько процентов понизилась цена товара? 
5. Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300. Какова площадь земельного участка, если площадь его изобра-
жения на плане 18 см2. 
 

№9 по теме:  
 
1. Отметьте на координатной прямой точки А(-5), С(3), Е(4,5), К(-3), N(-0,5), S(6). 
 а) Какие из точек имеют противоположные координаты? 
 б) В какую точку перейдет точка С при перемещении по координатной прямой на -8? На +3? 
2. Сравните числа:  
а) 2,8 и -2,5;   
б) -4,1 и -4;  

в) 6
7

−  и 7
8

− ;  

г) 0 и 2
7

− . 

3. Найдите значение выражения: 

а) |-6,7| + |-3,2|;                   б) |2,73|:|-2,1|;                в) 2 54 1
7 14

− − − . 

4. Решите уравнение: 
а) –х = 3,7;         б) –у = -12,5;      в) |х| = 6. 
5. Сколько целых решений имеет неравенство -18 < x < 174? 

  №10 по теме: « Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» 
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1. Выполните действие:  
а) 42 – 45;                              г) 17 - (-8); 
б) -16 - 31;                             д) -3,7 - 2,6; 

в) -15 + 18;                            е) 5 5
8 6

− + .  

2. Найдите расстояние между точками координатной прямой: 
а) М(-13) и К(-7);                                       б) В(2,6) и Т(-1,2); 
3. Решите уравнение: 

а) х – 2,8 = -1,6;                  б) 5 34 5
12 20

у+ = − .  

4. Цена товара повысилась с 84р. до 109,2р. На сколько процентов повысилась цена товара? 
5. Решите уравнение |x - 3| = 6. 
  
 
 

№11 по теме: «Умножение положительных и отрицательных чисел» 
  
1. Выполните умножение: 
а) -8 ∙ 12;                                     в) 0,8 ∙ (-2,6); 

б) -14 ∙ (-11);                               г) 3 44
8 21

 − ⋅ − 
 

. 

2. Выполните деление: 
а) 63 : (-21);                        в) -0,325 : 1,3; 

б) -24 : (-6);                        г) 6 37 : 9
7 7

 − − 
 

. 

3. Решите уравнение: 
а)  1,8у  =  -3,69;                    б)  х : (-2,3)  =  -4,6. 
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4. Представьте числа 7
15

 и 23
3

 в виде периодических дробей. Запишите приближенные значения данных чисел, округлив периодические 

дроби до сотых. 
5. Сколько целых решений имеет неравенство |x| < 64. 
 

№12по теме: «Выполнение действий с рациональными числами» 
  
1. Найдите значение выражения: 
а) раскрыв скобки: 34,4 – (18,1 – 5,6) + (-11,9 + 8); 
б) применив распределительное свойство умножения: 

6 62,86 0,64
7 7

− ⋅ − ⋅ . 

2. Упростите выражение: 
а) 4m – 6m – 3m + 7 + m; 
б) -8(k - 3) + 4(k - 2) - 2(3k + 1); 

в) 5 3 43,6 3 3,5 0, 2
9 5 7

а b a b   − − −   
   

. 

3. Решите уравнение 0,6(у - 3) – 0,5(у - 1) = 1,5. 
4. Путешественник 3 ч ехал на автобусе и 3 ч – на поезде, преодолев за это время путь в 390 км. Найдите скорость автобуса, если она втрое 
меньше скорости поезда. 
5. Найдите корни уравнения (2,5у  - 4)(6у + 1,8) = 0. 

№13 по теме: « Решение уравнений» 
  
1. Решите уравнение: 

а) 8у  = -62,4 + 5у;             б) 3 2 1 11
4 3 2 6

х х х− + = + . 

2. В одной бочке в 3 раза больше бензина, чем в другой. Если из первой бочки отлить 78 л бензина, а во вторую добавить 42 л, то бензина в 
бочках будет поровну. Сколько бензина в каждой бочке? 

3. Найдите корень уравнения  3 2 1
7 5

х х+ −
= . 

4. Скорость автобуса на 26 км/ч меньше скорости легкового автомобиля. Автобус за 5ч проходит такой же путь, как легковой автомобиль за 
3ч. Найдите скорость автобуса. 
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5. Найдите два корня уравнения |-0,42| = |y| ∙ |-2,8|. 
 

№14 по теме: «Координатная плоскость» 
 
1. На координатной плоскости постройте отрезок MN и прямую АК, если М(-4; 6), N(-1; 0), А(-8; -1), К(6; 6). Запишите координаты точек 
пересечения прямой АК с построенным отрезком и осями координат. 
 
2. Постройте угол ВОС, равный 60о. Отметьте на стороне ОВ точку F и проведите через нее прямые, перпендикулярные сторонам угла ВОС. 
 
3. Постройте угол, равный 105о. Отметьте внутри этого угла точку D и проведите через нее прямые, параллельные сторонам угла. 
 
4. Начертите на координатной плоскости такую фигуру, абсцисса и ордината любой точки которой удовлетворяют условиям: -3 ≤ х ≤ 2,    -1 
≤ у ≤ 1. 

Итоговая контрольная работа 

1. Найдите значение выражения: 6 345 : 3 13,6 1
13 8

− + . 

2. Решите уравнение: 
а)  2,6х – 0,75 = 0,9х – 35,6; 

б) 3 66 :1 4,5 :
7 7

у= . 

3. Постройте треугольник МКР, если М(-3; 5), К(3; 0), Р(0; -5). 

4. Путешественник в первый день прошел 15% всего пути, во второй день 2
7

всего пути. Какой путь прошел путешественник во второй день, 

если в первый он прошел 21 км? 
5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 13. Число десятков на 3 больше числа единиц. Найдите это число.
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                                                                                  Контрольные работы по алгебре 7-9 классы. 

7 класс 

 №1 по теме «Преобразование выражений» 
• 1. Найдите значение выражения 6x - 8y, при x = 32 , у = 85 . 
• 2. Сравните значения выражений -0,8x - 1 и 0,8x - 1 при x = 6. 
• 3. Упростите выражение: 
а) 2x - Зy - 11х + 8у; б) 5(2а + 1) - 3; в) 14x - (x - 1) + (2х + 6). 
4. Упростите выражение и найдите его значение: 

-4 (2,5а - 1,5) + 5,5а – 8, при а = - 92 . 
5. Из двух городов, расстояние между которыми s км, одновременно навстречу друг другу выехали легковой автомобиль и грузовик и 

встретились через t ч. Скорость легкового автомобиля v км/ч. Найдите скорость грузовика. Ответьте на вопрос задачи, еcли s = 200, t = 2, v = 60. 
6. Раскройте скобки: Зx - (5x - (3x - 1)). 
 

№2«Уравнения  с одной переменной» 
Вариант 1 

• 1. Решите уравнение: 

а) 
3
1

x = 12; 

б) 6x - 10,2 = 0; 

в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5; 
г) 2x - (6x - 5) = 45. 

• 2. Таня в школу сначала едет на автобусе, а потом идет пешком. Вся дорога у нее занимает 26 мин. Идет она на 6 мин дольше, чем едет на 
автобусе. Сколько минут она едет на автобусе? 

3. В двух сараях сложено сено, причем в первом сарае сена в 3 раза больше, чем во втором. После того как из первого сарая увезли 20 т се-
на, а во второй привезли 10 т, в обоих сараях сена стало поровну. Сколько всего тонн сена было в двух сараях первоначально? 

4. Решите уравнение 7х - (х + 3) = 3 (2х - 1). 
 

№ 3 по теме «Линейная функция» 
  

• 1. Функция задана формулой у = 6х + 19. Определите: а) значение у, если х = 0,5; б) значение х, при котором у = 1; в) проходит ли график 
функции через точку А (-2; 7). 

• 2. а) Постройте график функции у = 2х - 4. 
б) Укажите с помощью графика, чему равно значение у, при х = 1,5. 
• 3. В одной и той же системе координат постройте графики функций: а) у = -2х; б) у = 3. 
4. Найдите координаты точки пересечения графиков функций у= 47х - 37 и у = -13х + 23. 
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5. Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен прямой у = 3х - 7 и проходит через начало координат.  
  №4 по теме «Степень с натуральным показателем» 

  
• 1. Найдите значение выражения 1 - 5х2, при х = -4. 
• 2. Выполните действия: 
а) y7 • y12; б) y20 : y5; в) (y2)8; г) (2у)4. 
• 3. Упростите выражение: а) -2аb3 • 3а2 • b4; б) (- 2а5b2)3. 
• 4. Постройте график функции у = х2. С помощью графика определите значение у при х = 1,5; х = -1,5. 

5. Вычислите: 7

52

5
525 ×

. 

6. Упростите выражение: a) 2 82

3
2 yx •

4
3

2
11 






− xy ; б) xn – 2 • x3 – n • x. 

 № 5 по теме «Сумма, разность многочленов» 
• 1. Выполните действия: а) (За - 4ах + 2) - (11а - 14ах); б) 3у2 (у3 + 1). 
• 2. Вынесите общий множитель за скобки: а) 10аb - 15b2; б) 18а3 + 6а2. 
• 3. Решите уравнение 9х - 6 (х - 1) = 5 (х + 2). 
• 4. Пассажирский поезд за 4 ч прошел такое же расстояние, какое товарный за 6 ч. Найдите скорость пассажирского поезда, если известно, 

что скорость товарного на 20 км/ч меньше. 

5. Решите уравнение 
9

5
36

13 xxx −
=−

−
. 

6. Упростите выражение 2а (а + b - с) – 2b (а - b - с) + 2с (а - b + с). 
 

  №6 по теме «Произведение многочленов» 
 

• 1. Выполните умножение: 
а) (с + 2) (с - 3); б) (2а - 1) (За + 4); в) (5х - 2у) (4х - у); г) (а - 2) (а2 - 3а + 6). 
• 2. Разложите на множители: а) а (а + 3) - 2 (а + 3); б) ах - ау + 5х - 5у. 
3. Упростите выражение -0,1x (2х2 + 6) (5 - 4х2). 
4. Представьте многочлен в виде произведения: 
а) х2 - ху - 4х + 4у; б) ab - ас - bх + сх + с - 6. 
5. Из прямоугольного листа фанеры вырезали квадратную пластинку, для чего с одной стороны листа фанеры отрезали полосу шириной 2 

см, а с другой, соседней, - 3 см. Найдите сторону получившегося квадрата, если известно, что его площадь на 51 см2 меньше площади прямо-
угольника. 
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№7по теме «Формулы сокращенного умножения» 
  
 

• 1. Преобразуйте в многочлен: 
а) (у - 4)2; б) (7х + а)2; в) (5с - 1) (5с + 1); г) (3а + 2b) (3а - 2b). 
• 2. Упростите выражение (а - 9)2 - (81 + 2а). 
• 3. Разложите на множители: а) х2 - 49; б) 25х2 - 10ху + у2. 
4. Решите уравнение (2 - х)2 - х (х + 1,5) = 4. 
5. Выполните действия: а) (у2 - 2а) (2а + у2); б) (3х2 + х)2; в) (2 + т)2 (2 - т)2. 
6. Разложите на множители: а) 4х2y2 - 9а4; б) 25а2 - (а + 3)2; в) 27т3 + п3. 

№8  по теме «Преобразование целых выражений» 
  
 

• 1. Упростите выражение: 
а) (х - 3) (х - 7) - 2х (3х - 5); б) 4а (а - 2) - (а - 4)2; в) 2 (т + 1)2 - 4m. 
• 2. Разложите на множители: а) х3 - 9х; б) -5а2 - 10аb - 5b2. 
3. Упростите выражение (у2 - 2у)2 - у2(у + 3) (у - 3) + 2у (2у2 + 5). 
4. Разложите на множители: а) 16х4 - 81; б) х2 - х - у2 - у. 
5. Докажите, что выражение х2 - 4х + 9, при любых значениях х принимает положительные значения. 

№9   по теме «Системы линейных уравнений» 
  

• 1. Решите систему уравнений 
4х + у = 3,  
6х - 2у = 1. 

•2. Банк продал предпринимателю г-ну Разину 8 облигаций по 2000 р. и 3000 р. Сколько облигаций каждого номинала купил г-н Разин, ес-
ли за все облигации было заплачено 19000 р.? 

3. Решите систему уравнений 
2 (3х + 2у) + 9 = 4х + 21,  
2х + 10 = 3 - (6х + 5у). 

4. Прямая у = кх + b проходит через 
точки А (3; 8) и В (-4; 1). Напишите уравнение 
этой прямой. 

5. Выясните, имеет ли решение система 
3x - 2y = 7,  

                6х - 4y = 1.   
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Итоговая контрольная работа по алгебре в 7 классе 
  

• 1. Упростите выражение: а) 3а2b • (-5а3b); б) (2х2у)3. 
• 2. Решите уравнение 3х - 5 (2х + 1) = 3 (3 - 2х). 
• 3. Разложите на множители: а) 2ху - 6y2; б) а3 - 4а. 
• 4. Периметр треугольника ABC равен 50 см. Сторона АВ на 2 см больше стороны ВС, а сторона АС в 2 раза больше стороны ВС. Найдите 

стороны треугольника. 
5. Докажите, что верно равенство 
(а + с) (а - с) - b (2а - b) - (а - b + с) (а - b - с) = 0. 

6. На графике функции у = 5х - 8 найдите точку, абсцисс которой противоположна ее ординате. 
 

8 класс 
№1   

по теме «Рациональные дроби» 
 

  

• 1. Сократите дробь: а) 23

4

49
14

ba
ba

; б) 
xx

x
4

3
2 +

;в) 
zy

zy
22

22

+
−

. 

• 2. Представьте в виде дроби:  

а) 
x

x
x
x

3
913

2
−

+
−

; б) 
baba +

−
− 2

1
2

1
; в) 

cc
c

c 3
25

3
5

2 +
−

−
+

. 

• 3. Найдите значение выражения a
a

ba
−

−2

, при а = 0,2, b = -5. 

4. Упростите выражение 

xx
x

x
2

9
15

3
3

2 −
−

+
−

−
. 

5. При каких целых значениях а явля-
ется целым числом значение выражения: 
( ) aaa )461( 2 +−+ ? 

 
№2   по теме «Произведение и частное дробей» 

  

• 1. Представьте в виде дроби: а) 5

2

4

5

14
42

x
y

y
x

× ; б) ( )ba
c

ba 2
3

1863
÷ ; 
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в) 
3
36

9
14

2

2

+
+

÷
−
−

a
a

a
a

; г) 







+

−
×

−
q
p

qp
p

p
qp

. 

• 2. Постройте график функции:  у = 
x
6

. Какова область определения функции? При каких значениях х функция принимает отрицательные зна-

чения? 
3. Докажите, что при всех значениях 1±≠b  значение выражения 

( )
1

2
1

1
12

11̀
22

2

+
+








−
+

+−
−

bbbb
b  не зависит от b. 

4. При каких значениях а имеет смысл выражение 







−
+

64
21315

a
a ? 

№3  по теме «Арифметический квадратный  корень» 
  

• 1. Вычислите: а) 144
6
104,05,0 + ; б) 1

16
912 − ; в) ( )2

5,02 . 

• 2. Найдите значение выражения: 

а) 6425,0 × ; б) 1456 × ; в) 
2
8

; г) 64 23 × . 

• 3. Решите уравнение: а) х2 = 0,49; б) х2 = 10. 

4. Упростите выражение: а) 22 9xx , где 0≥x ; б) 2
2 45

b
b− , где b < 0. 

5. Укажите две последовательные десятичные дроби с одним знаком после запятой, между которыми заключено число 17 . 
6. При каких значениях переменной а имеет смысл выражение ( )48 −a ? 

                                        №4  по теме «Применение свойств арифметического квадратного корня» 
  

• 1. Упростите выражение:  

а) 75484310 −− ; б) ( ) 21825 − ; в) ( )2
23 − . 
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• 2. Сравните: 
7
17  и 20

2
1

. 3. Сократите дробь: а) 
530

66
+

+
; б) 

a
a

+
−

3
9

. 

4. Освободите дробь от знака корня в знаменателе: а) 
52

1
; б) 

17
8
−

. 

5. Докажите, что значение выражения 

132
1

132
1

−
−

+
 есть число рациональное. 

6. При каких значениях а дробь 

5
5

−
−

a
a

 принимает наибольшее значение? 

 
№5  по теме «Квадратные уравнения и его корни» 

• 1. Решите уравнение: 
а) 2х2 + 7х - 9 = 0; б) 3х2 = 18х; в) 100х2 - 16 = 0; г) х2 - 16х + 63 = 0. 
• 2. Периметр прямоугольника равен 20 см. Найдите его стороны, если известно, что площадь прямоугольника равна 24 см2. 

2. В уравнении х2 + рх - 18 = 0 один из его корней равен -9. Найдите другой корень и коэффициент р. 
 

№6  по теме «Дробные рациональные уравнения» 
 
  
 

• 1. Решите уравнение:  

а) 
9

12
9 22

2

−
−

=
− x

x
x

x
; б) 35

2
6

=+
− xx

. 

2. Из пункта А в пункт В велосипедист проехал по одной дороге длиной 27 км, а обратно возвращался по другой дороге, которая была ко-
роче первой на 7 км. Хотя на обратном пути велосипедист уменьшил скорость на 3 км/ч, он все же на обратный путь затратил времени на 10 мин 
меньше, чем на путь из А в В. С какой скоростью ехал велосипедист из А в В? 

 
№7  по теме «Числовые неравенства и их свойства» 

 
  
 

•1. Докажите неравенство:  
а) (х - 2)2 > х (х - 4); б) а2 + 1 ≥  2 (3а - 4). 
• 2. Известно, что а < b. Сравните: а) 21а и 21b; б) -3,2а и -3,2b; в) 1,5b и 1,5а. Результат сравнения запишите в виде неравенства. 



 
 

102

3. Известно, что 2,6 < 7  < 2,7. Оцените: a) 2 7 ; б) - 7 . 
4. Оцените периметр и площадь прямоугольника со сторонами а см и b см, если известно, что 2,6 < а < 2,7, 1,2 < b < 1,3. 
5. К каждому из чисел 2, 3, 4 и 5 прибавили одно и то же число а. Сравните произведение крайних членов получившейся последовательно-

сти с произведением средних членов. 
№8   по теме «Неравенства с одной переменной и их системы» 

  
• 1. Решите неравенство: а) 561 <x ; б) 1 - 3x ≤  0; в) 5 (у - 1,2) - 4,6 > 3y + 1. 
2. При каких а значение дроби 3)7( a+  меньше соответствующего значения дроби 2)12( a− ? 
• 3. Решите систему неравенств: 

a) 
2x - 3 >0, 
7x +4 >0;  б) 

3 - 2x < 1, 
1,6+x < 2,9. 

4. Найдите целые решения системы неравенств 
6 - 2х < 3 (х - 1), 
6 - xx ≥2 . 

5. При каких значениях 
х имеет смысл выражение 

xx −+− 623 ? 
6. При каких значениях а множеством решений неравенства 3х - 7 < 3a   

является числовой промежуток (-∞ ; 4)? 
№9 по теме «Степень с целым показателем и ее свойства» 

• 1. Найдите значение выражения: а) 411 • 4-9; б) 6-5 : 6-3; в) (2-2)3.  
• 2. Упростите выражение: а) (х-3)4 • х14; б) 1,5а2b-3 • 4а-3b4. 

3. Преобразуйте выражение: а) 
2

21

3
1 −

− 





 yx ; б) 2

1

3

1

6
4
3 xy

y
x

×







−

−

−

. 

4. Вычислите: 6

49

27
93

−

−− ×
. 

5. Представьте произведение (4,6 • 104) • (2,5 • 10-6) в стандартном виде числа. 
6. Представьте выражение (а-1 + b-1) (а + b)-1 в виде рациональной дроби. 

Итоговая контрольная работа   
 

• 1. Решите систему неравенств: 
3(x - 1) – 2 (1 + x) < 1, 
3х - 4 > 0. 

• 2. Упростите выражение: 
( ) 3621236 ×−+ . 
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3. Упростите выражение: 
5

96
3

1
9

6 2

2
++

×







−

+
−

yy
yy

. 

4. Два автомобиля выезжают одновременно из одного города в другой, находящийся на расстоянии 560 км. Скорость первого на 10 км/ч 
больше скорости второго, и поэтому первый автомобиль приезжает на место на 1 ч раньше второго. Определите скорость каждого автомобиля. 

5. При каких значениях х функция у = 14)8( +−− x  принимает положительные значения? 
 

9 класс 
№1  по теме «Функции и их свойства, квадратный трехчлен» 

  
• 1. Дана функция f (х) = 17х - 51. При каких значениях аргумента f (х) =0,  f (х) < 0, f (х) > 0? Является ли эта функция возрастающей или 

убывающей? 
• 2. Разложите на множители квадратный трехчлен: а) х2 -14х +45; б) 3у2 +7у-6. 

• 3. Сократите дробь 2

2

9p-4
2-p3p +

. 

4. Область определения функции g (рис. 1) отрезок [-2; 6]. Найдите нули функции, проме-
жутки возрастания и убывания, область значе- ний функции. 

5. Сумма положительных чисел а и b равна 50. При каких значениях а и b их произведе-
ние будет наибольшим? 

 
 
 
 

№2  по теме «квадратичная функция и ее график» 
  

• 1. Постройте график функции у = х2 - 6х + 5. Найдите с помощью графика: 
а) значение у при х = 0,5; б) значения х, при которых у = -1; 
в) нули функции; промежутки, в которых у > 0 и в которых у < 0; 
г) промежуток, на котором функция возрастает. 
• 2. Найдите наименьшее значение функции у = х2 - 8х + 7. 
• 3. Найдите область значений функции у = х2 - 6х - 13, где x ∈ [-2; 7]. 

4. Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола у =
4
1  х2 и прямая у = 5х -16. Если точки пересечения существуют, то найдите 

Рис. 1 
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их координаты. 

5. Найдите значение выражения 43
81
58712

8
33 +− .  

 
№3   по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной»  

• 1. Решите уравнение: а) х3 - 81х = 0; б) 
y

y
y
y

y
y

32
3

23
5

49
10

2 −
−

=
+
−

+
−

. 

•2. Решите неравенство: а) 2х2 - 13х + 6 < 0; б) х2 > 9. 
• 3. Решите неравенство методом интервалов: 
а) (х + 8) (х - 4) (х - 7) > 0; б) )7()5( +− xx  < 0. 
• 4. Решите биквадратное уравнение х4 - 19х2 + 48 = 0. 
5. При каких значениях т уравнение 3х2 + тх + 3 = 0 имеет два корня? 
6. Найдите область определения функции 2xxy −= . 
7. Найдите координаты точек пересечения графиков функций у = )2(3 −xx  и y = x2 - 3x+1. 
 

№4   по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 
  

• 1. Решите систему уравнений: 
2x + y = 7, 
х2 - у = 1. 

• 2. Периметр прямоугольника равен 
28 м, а его площадь равна 40 м2. Найдите сто-
роны прямоугольника. 

•3. Изобразите на координатной плоскости 
множество решений системы неравенств: 

х2 + у2 ≤  9, 
y ≤  x + 1. 

4. Не выполняя построения, 
найдите координаты точек пересече-
ния параболы у = х2 + 4 и прямой х + у 
= 6. 

5. Решите систему уравнений: 
2y - х = 7, 
х2 – ху - у2= 20. 

№5  по теме «Арифметическая прогрессия» 
 

• 1. Найдите двадцать третий член арифметической прогрессии (аn), если а1 = -15 и d = 3. 
• 2. Найдите сумму шестнадцати первых членов арифметической прогрессии: 8; 4; 0; .... 
3. Найдите сумму шестидесяти первых членов последовательности (bn), заданной формулой bn = 3п - 1. 
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4. Является ли число 54,5 членом арифметической прогрессии (аn), в которой а1 = 25,5 и а9 = 5,5? 
5. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 3 и не превосходящих 100. 

№6  по теме «Геометрическая прогрессия» 
• 1. Найдите седьмой член геометрической прогрессии (bn), если b1 = -32 и q = 21 . 
• 2. Первый член геометрической прогрессии (bn), равен 2, а знаменатель равен 3. Найдите сумму шести первых членов это прогрессии. 
3. Найдите сумму бесконечной геометрической прогрессии: 24; -12; 6; .... 
4. Найдите сумму девяти первых членов геометрической прогрессии (bn), с положительными членами, зная, что b2 = 0,04 и b4 = 0,16. 
5. Представьте в виде обыкновенной дроби бесконечную десятичную дробь: а) 0,(27); б) 0,5(6). 
 

№7  по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятности»  
• 1. Сколькими способами могут разместиться 5 человек в салоне автобуса на пяти свободных местах. 
• 2. Сколько трехзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно составить из цифр 1, 2, 5, 7, 9? 
• 3. Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10 различных книг. Сколькими способами он может осуществить 

этот выбор? 
• 4. В доме 90 квартир, которые распределяются по жребию. Какова вероятность того, что жильцу не достанется квартира на первом этаже, если 

таких квартир 6? 
5. Из 8 мальчиков и 5 девочек надо выделить для работы на пришкольном участке 3 мальчиков и 2 девочек. Сколькими способами это 

можно сделать? 
6. На четырех карточках записаны цифры 1, 3, 5, 7. Карточки перевернули и перемешали. Затем наугад последовательно положили эти кар-

точки в ряд одну за другой и открыли. Какова вероятность того, что в результате получится число 3157? 
Итоговая контрольная работа    

• 1. Упростите выражение: 
23
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22
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−
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a

a
a

a
a . 

•2. Решите систему уравнений: 
x - у = 6, 
ху = 16. 

• 3. Решите неравенство: 
5х - 1,5 (2х + 3) < 4х + 1,5. 

•4. Представьте выражение ( ) 1053 −−− × aaa в виде степени с основанием а. 
5. Постройте график функции у = х2 - 4. Укажите, при каких значениях х функция принимает положительные значения. 
6. В фермерском хозяйстве под гречиху было отведено два участка. С первого участка собрали 105 ц гречихи, а со второго, площадь которого 

на 3 га больше, собрали 152 ц. Найдите площадь каждого участка, если известно, что урожайность гречихи на первом участке была на 2 ц с 1 га 
больше, чем на втором. 
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 Контрольные работы по геометрии 7-9 классы 

  № 1 по теме «Начальные понятия геометрии. Смежные и вертикальные углы». 
 

  
1.Точка М делит отрезок АВ длиной 12 см на два отрезка так, что длина одного из них в 3 раза больше длины другого. Найдите длину отрезков АМ 
и ВМ. 
  
2.Градусные меры двух смежных углов относятся друг к другу как 3:5. Найдите эти углы. 
  
3.Сумма двух углов, полученных при пересечении двух прямых, равна 144о. Найдите градусную меру всех четырёх углов, получившихся при пе-
ресечении этих двух прямых. 

  № 2 по теме «Треугольник». 
  
1.Отрезки АС и ВD пересекаются в точке О так, что ДСОАВО ∠=∠ , ВО=ОD, АВ=9 см. Найти длину отрезка СD. 
  
2.В равнобедренном треугольнике с периметром 84 см боковая сторона относится к основанию как 5:2. Найдите стороны треугольника. 
  
3.Луч АD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, что ADCADB ∠=∠ . Докажите, что АВ=АС. 
 

  № 3 по теме «Параллельные прямые». 
 1. 

              
2.Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и делятся точкой пересечения пополам. Докажите, что BCAD // . 

  
3.На сторонах АВ, ВС, АС треугольника АВС отмечены точки Т, Р, М соответственно. o51=∠МРС , o52=∠АВС , o52=∠АТМ . Докажите, что 
прямые МР и ВТ имеют общую точку (пересекаются). 

 
 

Дано: ba // , c  – секущая, 5∠  
больше 3∠  в два раза. 
Найти: все обозначенные углы. 
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  № 4 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольный треугольник».  
1.Катет прямоугольного треугольника, прилежащий к углу o60 , и гипотенуза в сумме составляют 37,8 см. Найдите наибольшую сторону этого 
треугольника.  
2.В треугольнике АВС oo 60,70 =∠=∠ СА . Сравните отрезки АС, АВ и ВС.  
3.В треугольнике АВС o45=∠=∠ СА .  
а) Установите вид треугольника АВС.  
б) Постройте этот треугольник на стороне АВ. 

8 класс 
  

  № 1 по теме «Четырёхугольники».  
1.Периметр параллелограмма 50 см. Одна из его сторон на 5 см больше другой. Найдите стороны параллелограмма.  
2.Найдите угол между диагоналями прямоугольника, если каждая из них делит угол прямоугольника в отношении 4:5. 
3.В трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой стороне АВ, o30=∠=∠ BDCADB . Найдите длину AD, если периметр трапеции 60 
см. 
4.В параллелограмме KMNP проведена биссектриса угла МКР, которая пересекает сторону MN в точке E. Найдите сторону КР, если МЕ=10 см, а 
периметр параллелограмма равен 52 см. 
                                                                                             № 2 по теме «Площади многоугольников».  
1.Сторона треугольника равна 5 см, а высота, проведённая к ней, в 2 раза больше стороны. Найдите площадь треугольника.  
2.Катеты прямоугольного треугольника равны 6 см и 8 см. Найдите гипотенузу и площадь треугольника.  
3.Вычислите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и BC, если AD=24см, ВС=16см, o45А =∠ , o90D =∠ .  
4.В прямоугольной трапеции АВСК большая боковая сторона равна 23 см, угол К равен 450, а высота СН делит основание АК пополам. Найдите 
площадь трапеции. 

 
  № 3 по теме «Признаки подобия треугольников». 

  

 
Дано: ,ВА ∠=∠  СО=4 см, DO=6 см, AO=5 см. 
Найти:    а) ОВ,            б) АС:BD,                  в) SAOC:SBOD. 

  

O 

A 

B 
C 

D
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2.Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К соответственно так, что МК//АС, ВМ:АМ=1:4. Найдите периметр треугольника 
ВМК, если периметр треугольника АВС равен 25 см. 
3.Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О, BD=16 см. На стороне АВ взята точка К так, что ОК ⊥ АВ и ОК= 4 3 см. Найдите сторону ром-
ба и вторую диагональ.  
4.В выпуклом четырёхугольнике ABCD АВ=9 см, ВС=8 см, CD=16 см, AD=6 см, BD=12 см. Докажите, что ABCD – трапеция. 
 
 

  № 4 по теме «Применение теории подобия треугольников. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 
  

1.Средние линии треугольника относятся как 2:2:4, а периметр треугольника равен 45 см. Найдите стороны треугольника.  
2.В прямоугольном треугольнике АВС ( o90=∠С ) АС=5см, ВС=5 3 см. Найдите угол В и гипотенузу АВ.  
3.В равнобедренной трапеции основания равны 8 см и 12 см, меньший угол равен 60о. Найдите периметр и площадь трапеции.  
4.В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС медианы пересекаются в точке О. Найдите площадь треугольника АВС, если ОА=13см, 
ОВ=10см. 
 

  № 5 по теме «Окружность». 
  

1.АВ и АС – отрезки касательных, проведённых к окружности радиуса 9см с центром в точке О. Найдите длины отрезков АС и АО, если АВ=12см.  
2.Хорды МН и РК пересекаются в точке Е так, что МЕ=12см, НЕ=3см, РЕ=КЕ. Найдите РК.  
3.Точки А и В делят окружность с центром в точке О на дуги АМВ и АСВ так, что дуга АСВ на 60о меньше дуги АМВ. АМ – диаметр окружно-
сти. Найдите углы АМВ, АВМ, АСВ.  
4.В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10см, а биссектриса, проведённая к основанию, 8см. Найдите радиус окружности, впи-

санной в этот  треугольник, и радиус окружности, описанной около этого треугольника. 
 

9 класс 
 

  № 1 по теме «Векторы. Метод координат». 
  

1.Средняя линия трапеции равна 12 см, а одно из её оснований больше другого в 2 раза. Найдите основания трапеции. 
2.Дан параллелограмм АВСD. Найдите сумму векторов: а) ADАВ  и ;              б) СDВС   и  . 

3.Даны векторы ( ) ( ) bacbа
3
1 ,9;9 ,3;2 −=− . Найдите: а) координаты вектора c ; б) длину вектора c . 

4.Даны точки  А(–6;1) и В(0;5) – концы диаметра окружности. Составьте уравнение этой окружности. 
   № 2 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 



 
 

109

 
1.Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью Ох, если А(– 1;3). 
2.Решите треугольник АВС, если o30=∠В , o105=∠С , 23=ВС  см. 
3.Найдите косинус угла М треугольника KLM, если К(1;7), L(–2;4), M(2;0). 
                                                           № 3 по теме  «Многоугольники. Длина окружности и площадь круга».  
1.Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону правильного шестиугольника, вписанного в эту 
окружность  
2.Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность квадрата равна 72 дм2.  
3.Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если её градусная мера равна 150о. 
 

  № 4 по теме «Движения»  
1.Точка ( )8;2 −А  при параллельном переносе переходит в точку ( )4;3/ −А . Найдите такую точку /В , в которую  перейдёт точка ( )4;5 −−В  при этом 
же параллельном переносе? 
2.Постройте поворот треугольника АВС вокруг точки О на o110 . 

 
3.Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии относительно прямой, содержащей боковую 
сторону А 

 
Итоговая контрольная работа № 5    

1.В треугольнике АВС точка D – середина стороны АВ, точка М – точка пересечения медиан.  
а) Выразите вектор MD  через векторы MA  и MB , и вектор AM  через векторы AB  и AC . 
б) Найдите скалярное произведение ACAB ⋅ , если АВ=АС=2, o75=∠B . 
2.Даны точки А(1;1), В(4;5), С(–3;4).  
а) Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный. 
б) Найдите длину медианы СМ. 
3.В треугольнике АВС o90>=∠ αС , β=∠B , высота BD равна h.  
а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности.  
б) Вычислите значение R, если ,120o=α  o15=β , 6=h  см. 
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