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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования по математике с учетом Концепции математического образования, авторских 

программ А.Г. Мерзляка, Т.А. Бурмистровой и ориентирована на требования к результатам 

образования, содержащимся в Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования, в соответствии с особенностями углублённого уровня изучения 

математики и Основной образовательной программой ООО МБОУ «Лицей Физико-техническая 

школа» города Обнинска. 

В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Программа рассчитана на 1155 учебный час (раздел математика 165 часов в году для 5 класса, 

165 часов – для 6 класса, раздел алгебра по 165 часов в году для 7 и 9 классов, 148 часов для 8 

класса, раздел геометрия 33 часа в году для 5 класса, 33 часа для 6 класса, по 99 часов в году 

для 7 и 9 классов, 83 часа для 8 класса), в том числе 25(13/12) контрольных работ по математике 

в 5-6 классах, 1(0/1) контрольных работ по геометрии в 5-6 классах, 25(8/6/8) контрольных 

работ по алгебре и 18(4/6/6) контрольных работ по геометрии, 3(1/1/1) коллоквиума по 

геометрии в 7-9 классах. Программа предусматривает по три промежуточных аттестации в 

форме письменных экзаменов по алгебре и письменных или устных экзаменов по геометрии. 

Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых 

в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену современного общества, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи программа направлена на формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, 

ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой. На данном этапе 

ученику надо помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности 

овладения им, с тем чтобы по окончании 9 класса он смог сделать сознательный выбор в пользу 

дальнейшего углубленного либо обычного изучения математики. Интерес и склонность 

учащегося к математике должны всемерно подкрепляться и развиваться. В случае же потери 

интереса, изменения его в другом направлении ученику должна быть обеспечена возможность 

перейти от углубленного изучения к обычному. Предлагаемая программа учитывает общие и 

специфические цели профильного изучения математики на первом его этапе. Программа 



 

ориентирована на реализацию системно-деятельностного подхода, который позволит 

обеспечить активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. При этом 

используются разнообразные формы обучения: работа парами, группами, использование 

современных технологий обучения, проектная деятельность учащихся. 

Основные цели программы: 

• формирование целостного представления о современном мире; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а также индивидуальности 

личности; 

• формирование осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории. 

Содержание обучения включает полностью содержание курса математики соответствующих 

классов общеобразовательной школы и ряд дополнительных вопросов, непосредственно 

примыкающих к этому курсу и углубляющих его по основным идейным линиям. Включение 

дополнительных вопросов преследует две взаимосвязанные цели. С одной стороны, это 

создание в совокупности с основными разделами курса базы для удовлетворения интересов и 

развития способностей учащихся, имеющих склонность к математике, с другой - восполнение 

содержательных пробелов основного курса, придающее содержанию профильного изучения 

необходимую целостность. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. Практическая 

значимость школьного курса математики 5-6 классов состоит в том, что предметом его 

изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. 

Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, 

а также для изучения смежных дисциплин. 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии» 

Применительно к курсу математики 5-6 классов цели изучения курса состоят в 

систематическом развитии понятия числа; выработке умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики и 



 

подготовке учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

Преподавание геометрии 5—6 классов с учетом авторской наглядно-эмпирической концепции 

его построения включает одновременное изучение элементов планиметрии и стереометрии, 

обеспечивая при этом развитие пространственной интуиции; образность и наглядность 

теоретического и задачного материала, направленных на развитие геометрической зоркости и 

выполнение требования — практически любая задача под силу каждому ученику, если считать 

решение задачи многоуровневым; иллюстрирование геометрических фактов примерами из 

архитектуры и изобразительного искусства, использование цитат из художественных 

произведений, занимательность и широкий спектр рассматриваемых вопросов, 

способствующих развитию интереса к изучению предмета и превращению обучения в 

эмоционально переживаемый процесс. В курсе основное внимание уделяется геометрическим 

фигурам на плоскости и в пространстве, геометрическим величинам, понятию равенства фигур 

и симметрии. У учащихся формируются общие представления о геометрических фигурах, 

умения их распознавать, называть, изображать, измерять. Это готовит их к изучению 

систематического курса геометрии в 7 классе. При изучении этого курса ученики используют 

наблюдение, конструирование, геометрический эксперимент.  

Содержание курса алгебры в 7–9 классах с углублённым изучением математики представлено в 

виде следующих содержательных разделов: «Алгебра», «Множества», «Основы теории 

делимости», «Функции», «Статистика и теория вероятностей», «Алгебра в историческом 

развитии». Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, 

необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также 

практических задач. В данном разделе формируется целостная система преобразований 

алгебраических выражений, которая служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, 

используемого в решении различных математических задач в курсе алгебры и математического 

анализа.  Изучение материала способствует формированию у обучающихся математического 

аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств, а также 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств с модулями и параметрами. Материал 

данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию у обучающихся 

умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом отводится развитию 

алгоритмического мышления — важной составляющей интеллектуального развития человека.  

Содержание раздела «Множества» нацелено на математическое развитие обучающихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучением действительных 

чисел, расширяет круг задач, при решении которых используются операции над множествами. 



 

Изучение раздела «Основы теории делимости» раскрывает прикладное и теоретическое 

значение математики в окружающем мире, формирует представления об объектах исследования 

современной математики. Цель содержания раздела «Функции» — получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования процессов и явлений окружающего мира. Материал способствует развитию 

воображения и творческих способностей обучающихся, формирует умение использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), расширяет круг 

методов математических доказательств, включая в него, в частности, метод математической 

индукции, позволяет раскрыть общенаучную роль современной математики. Материал раздела 

«Статистика и теория вероятностей» способствует развитию понимания вероятностного 

характера реальных зависимостей. Раздел «Алгебра в историческом развитии» направлен на 

формирование ценностного отношения к алгебре как науке, воспитание уважения к учёным, 

которые внесли вклад в развитие науки, понимание основополагающих достижений 

классической и современной алгебры. 

Содержание курса геометрии в 7–9 классах с углублённым изучением математики представлено 

в виде следующих содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Векторы и координаты на плоскости», «Геометрические 

преобразования», «Геометрия в историческом развитии».  Материал раздела «Геометрические 

фигуры» является фундаментом для изучения курса геометрии. В ходе изучения данного 

материала у обучающихся формируются знания о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания реального мира, а также умения использовать 

геометрический язык для описания предметов окружающего мира. Важнейшей задачей раздела 

является развитие умения определять понятия, выявлять и доказывать свойства и признаки 

геометрических объектов. Содержание раздела «Измерение геометрических величин» 

расширяет и углубляет представления обучающихся об измерениях длин, углов и площадей 

фигур, способствует формированию практических навыков, необходимых как при решении 

геометрических задач, так и в повседневной жизни.  Содержание раздела «Векторы и 

координаты на плоскости» расширяет и углубляет представления обучающихся о методе 

координат, развивает умение применять алгебраический аппарат при решении геометрических 

задач, а также задач смежных дисциплин. Содержание раздела позволяет существенно 

упростить изложение доказательства некоторых теорем геометрии, формирует умение решать 

геометрические задачи векторным методом, раскрывая при этом взаимосвязь между 

теоретическими знаниями и их практическими применениями, применение соответствующего 

математического аппарата в таких дисциплинах как физика, техника, инженерное дело. 

Материал раздела «Геометрические преобразования» расширяет аппарат эффективных методов 



 

решения целого ряда задач и доказательства теорем, формирует умения решать практические 

задачи и задачи смежных дисциплин геометрическими методами, тем самым реализуя 

внутрипредметную и межпредметную интеграцию обучения. Раздел «Геометрия в 

историческом развитии» представляет собой систематическую работу над изучением истории 

геометрии, как в мировом, так и в отечественном масштабе, обусловливая при этом 

разностороннее развитие и воспитание обучающихся. Материалы раздела рассказывают об 

истории развития изучаемых разделов геометрии, содержат биографические справки об авторах 

открытий, теорем, методов. Также в систему упражнений включены старинные задачи народов 

мира. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные пособия, 

справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

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

математических задач. 

Метапредметные результаты: 



 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, 

ставить и формулировать  

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

деятельности; 

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; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; 

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

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

6) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

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

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать 

познавательные и практические задачи; 



 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Планируемые результаты обучения 

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

возможности успешного продолжения образования) 

• оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

• распознавать логически некорректные высказывания. 

• оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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



 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

• оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

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

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа; 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

• оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое; 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. ; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

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

явлений; 



 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; осознавать 

и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

• оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур; 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 



 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Геометрия 5-6 класс 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях): 

• осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов  

• оперировать первоначальными сведениями о плоских фигурах, объемных телах, 

некоторых геометрических соотношениях  

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира  

• практическим навыкам использования геометрических инструментов  

• научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство  

• изображать фигуры на нелинованной бумаге  

• распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

треугольники, их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы)  

• изображать геометрические чертежи согласно условию задачи  

• овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур  

• решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя некоторые 

свойства фигур  

• владеть алгоритмами простейших задач на построение  

• пользоваться основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, 

эксперимент  

• определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть свойства 

конкретного геометрического тела  

• распознавать, называть и строить геометрические фигуры (точку, прямую, отрезок, луч, 

угол), виды углов (острый, прямой, тупой, развернутый), вертикальные углы и смежные углы.  

Строить биссектрису на глаз и с помощью транспортира. Изображать равные фигуры и 

обосновывать их равенство. Конструировать заданные фигуры из плоских геометрических 

фигур. Умеет схематично изображать   геометрические фигуры, конфигурации некоторых из 

них. Вычленять из чертежа отдельные элементы  



 

• изображать одномерное пространство, двухмерное пространство, трехмерное 

пространство.  

• отличать плоские и пространственные фигуры. Изготавливать некоторые правильные 

многогранники из их разверток. Распознавать геометрические фигуры в сложных 

конфигурациях. Схематично изображать объемные тела, конфигурации некоторых из них. 

• передавать графически «выпуклости» и «вогнутости» на бумаге 

• измерять длины, вычислять площади и объемы. Выражать одни единицы объема через 

другие. Иметь представления об общих идеях теории измерений. 

• вычерчивать геометрические фигуры одним росчерком пера. Видеть в различных 

конструкциях уже известные фигуры, использовать свойства фигур, Составлять свои задачи. 

Строить геометрические фигуры от руки. Рисовать графы, соответствующие задаче  

• пользоваться зашифрованной перепиской. Решать задачи со спичками, головоломки, 

игры. 

• составлять шифр. Конструировать фигуры из спичек. Исследовать и описывать свойства 

фигур, используя эксперимент, наблюдение, измерение и моделирование. Видеть фигуры на 

плоскости и в пространстве 

• строить параллельные и перпендикулярные прямые с помощью линейки и чертёжного 

угольника.  Строить прямую, параллельную и перпендикулярную данной, с помощью циркуля 

и линейки.  Получать параллельные и перпендикулярные прямые с помощью перегибания 

листа. Строить перпендикуляр к отрезку с помощью линейки.  

• строить прямоугольный треугольник и квадрат по заданной площади. 

• конструировать бордюры, изображая их от руки и с помощью инструментов. 

Конструировать паркеты, изображая их от руки и с помощью инструментов. Строить фигуры 

при осевой симметрии, строить рисунок к задаче, выполнять дополнительные построения. 

• использовать кальку для получения центрально – симметричных фигур. Применять 

геометрические преобразования для построения бордюров. Использовать геометрические 

преобразования для составления паркета. 

• решать задачи на нахождение длины отрезка, периметра многоугольника, градусной 

меры угла, площади прямоугольника и объёма куба. Конструировать тела из кубиков.  

• рассматривать простейшие сечения пространственных фигур, получаемые путём 

предметного моделирования, определять их вид. Соотносить пространственные фигуры. 

• находить координаты точки и строить точку по её координатам на плоскости. 

• решать задачи с помощью методов: проб и ошибок, зачёркивания тупиков и правила 

одной руки. Строить окружность на клетчатой бумаге.  

• строить замечательные кривые (эллипс, окружность, гиперболу, параболу) от руки с 

помощью вспомогательных средств. Конструировать заданные объекты из бумаги. Работать по 

предписанию, читать чертежи и схемы. Выделять в условии задачи данные, необходимые для 

решения задачи, строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. Строить замечательные кривые (спираль Архимеда, синусоиду, 

кардиоиду, циклоиду и др.). Применять методы прохождения лабиринтов. 

Алгебра 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 



 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний; 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов; 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

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

показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 

неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 



 

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул. 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов; 

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 



 

задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России; 

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

• оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания(импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений; 



 

• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, 

в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

• оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль; 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 



 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

• оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно- рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их 

системыдлясоставленияматематическоймоделизаданнойреальнойситуации или прикладной 

задачи; уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

• оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, четность/нечетность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 



 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию; 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов. 

• решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 



 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях; 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

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

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

• свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 



 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 

высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. : 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

• свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

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

задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; 

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

• свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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



 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно- рациональных 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

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

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей; 

• свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 



 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

• свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно- линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени; 

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

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической)прогрессии; 

• использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии; 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета; 

• свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 



 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях; 

• решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при 

движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

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

задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 



 

основе конкретного смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять 

их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

используя разные способы; 

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

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Геометрия 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

• 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 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

• строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. Векторы и координаты 

на плоскости 

• оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

• использовать векторы для решения простейших задач 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку); 

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

• оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома; 

• оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

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

предполагающих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 



 

• оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

• оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

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

количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их; 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

• изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

• оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

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

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 



 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

• характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России.  

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 

• свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить 

в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. : 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

• владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

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

треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач; 

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

• свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 



 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. : 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

• оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. : 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

• оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. : 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

• свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

• понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

• владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

Для того чтобы значительно расширить дидактические возможности урока математики, 



 

используются следующие средства ИКТ: мультимедийные фрагменты теоретических 

материалов, электронные дидактические материалы, программные продукты. Для успешного 

осуществления внеурочной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащиеся 

осуществляют поиск необходимой информации в сети Интернет, работу с электронными 

учебниками и приложениями к ним, создают и редактируют компьютерные презентации, веб-

страницы. 

Оценка знаний обучающихся 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 1) 

сформированность основ гражданской идентичности личности; 2) готовность к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к 

выбору направления профильного образования; 3) сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений, правосознание. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов является: 1) способность и готовность к освоению систематических знаний по 

математике, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 2) способность к 

сотрудничеству и коммуникации в ходе учебной и внеучебной деятельности; 3) способность и 

готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 4) способность к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Основным объектом оценки предметных 

результатов по алгебре в соответствии с требованиями Стандарта является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием соответствующих способов действий. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по математике являются: 

стартовое, текущее и итоговое. Стартовое оценивание позволяет спланировать личностно- 

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. Текущее 

оценивание позволяет определить: уровень усвоения нового материала, степень 

самостоятельности учащихся при решении задач, характер применения рациональных способов 

решения задач и др. Для текущего оценивания используются следующие методы контроля.  

Методы контроля в учебном процессе по математике 

Устный контроль Письменный контроль Практический контроль 

Фронтальный опрос Математический 

диктант 

Фронтальная или 

индивидуальная практическая 

работа 



 

Индивидуальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Домашняя контрольная работа 

Коллоквиум Контрольная работа Исследовательская работа 

 Тест Проектная работа 

 Зачёт  

 

Итоговое оценивание проводится после завершения темы, раздела, учебного курса.  

Вопросы устной промежуточной аттестации по геометрии 

Вопросы к экзамену в 7 классе 

1. Точки и прямые. Аксиома прямой. Пересекающиеся прямые. Теорема о двух 

пересекающихся прямых. 

2. Отрезок. Равные отрезки. Середина отрезка. Основное свойство длины отрезка. 

3. Луч. Угол. Дополнительные лучи. Развернутый угол. Равные углы.  Биссектриса угла. 

Единицы измерения угла. Виды углов. Основное свойство величины угла. 

4. Смежные углы. Свойство смежных углов. Вертикальные углы. Свойство вертикальных углов. 

5. Перпендикулярные прямые. Перпендикулярные отрезки. Теорема о единственности прямой, 

перпендикулярной данной. 

6. Треугольник. Виды треугольников. Равные треугольники. Теорема о единственности прямой, 

перпендикулярной данной. Высота, медиана, биссектриса треугольника.  

7. Признаки равенства треугольников. 

8. Серединный перпендикуляр отрезка. Свойство точек серединного перпендикуляра. Признак 

принадлежности точки серединному перпендикуляру. 

9.  Равнобедренный треугольник. Свойства равнобедренного треугольника.  

10. Признаки равнобедренного треугольника. 

11. Параллельные прямые. Теорема о двух прямых, перпендикулярных третьей. Аксиома 

параллельности прямых. 

12. Виды углов при пересечении двух прямых третьей. Признаки параллельности двух прямых. 

13. Свойства параллельных прямых. Расстояние между параллельными прямыми. 

14. Теорема о сумме углов треугольника. Внешний угол треугольника. Свойство внешнего угла 

треугольника. 

15. Неравенство треугольника. Теорема о соотношении между сторонами и углами. 

16. Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

17. Свойства прямоугольных треугольников. Свойство медианы к гипотенузе. Признак 

прямоугольного треугольника по медиане. 

18. Геометрическое место точек. Окружность и круг. Радиус. Хорда. Диаметр. Теорема о 

диаметре, перпендикулярном хорде. Теорема о диаметре, делящем хорду пополам.  

19. Биссектриса угла. Свойство точек биссектрисы угла. Признак принадлежности точки 

биссектрисе угла. 

20. Касательная к окружности. Свойство касательной. Признак касательной к окружности. 

21. Описанная около треугольника окружность. Теорема об окружности, описанной 

около треугольника. Центр описанной окружности.  Радиус окружности, описанной около 

прямоугольного 

 треугольника. 

22. Вписанная в треугольник окружность. Теорема об окружности, вписанной в треугольник. 

Центр вписанной окружности. Радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, 

через стороны. 

23. Опорные задачи на построение. 

24.  Теорема об отрезках касательных. Опорные задачи о полупериметре треугольника и 

отрезках, соединяющих вершину треугольника и точку касания. 



 

 

Каждый билет предусматривает два теоретических вопроса, расчетную задачу и задачу на 

построение. 

Вопросы к экзамену в 8 классе 

1. Параллелограмм: определение, свойства. Признаки параллелограмма. 

2. Прямоугольник: определение, свойства, признаки. 

3. Ромб и квадрат: определение, свойства, признаки. 

4. Теорема о средней линии треугольника. Теорема Вариньона (опорная задача). 

5. Трапеция: определение, классификация, свойства. Свойства равнобедренной трапеции. 

Дополнительные построения в задачах о трапеции. 

6. Средняя линия трапеции. Теорема о средней линии трапеции. 

7. Теорема Фалеса. Деление отрезка на n равных частей 

8. Теорема о пропорциональных отрезках. Свойство медиан треугольника. 

9.  Свойство и признак биссектрисы треугольника. Свойство биссектрисы внешнего угла 

треугольника. 

10. Определение подобных треугольников. Отношение периметров и площадей подобных 

треугольников. 

11. Первый признак подобия треугольников. Окружность Аполлония. Теорема Птолемея. 

Формула биссектрисы треугольника. 

12. Второй и третий признаки подобия треугольников. Об отрезке, соединяющем основания 

двух высот непрямоугольного треугольника. 

13 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

14.  Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

15. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника.   Их 

значения для углов 300, 450,600. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

16. Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Свойство и признак 

касательной. 

17. Градусная мера окружности. Центральный угол. Теорема о вписанном угле и следствия из 

нее. ГМТ из которых данный отрезок виден под данным углом. 

18. Теорема об отрезках касательных. Свойство угла между касательной и хордой. Угол между 

пересекающимися хордами. Угол между секущими, пересекающимися вне окружности.  

19. Свойство пересекающихся хорд. Свойство касательной и секущей. 

20. Свойство и признак биссектрисы угла. Теорема о пересечении биссектрис треугольника. 

21. Свойство и признак серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении 

серединных перпендикуляров треугольника. 

22. Высота Треугольника. Ортоцентр треугольника. Теорема о пересечении высот 

треугольника.  

23. Вписанная окружность. Теорема об окружности, вписанной в треугольник. Формула 

площади треугольника через радиус вписанной окружности. 

24. Необходимое и достаточное условие описанного четырехугольника. 

25. Описанная окружность. Теорема об окружности, описанной около треугольника. 

26. Необходимое и достаточное условие вписанного четырехугольника. Признак 

принадлежности четырех точек окружности. Прямая Симпсона(теорема). 

27. Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Теорема о сумме углов выпуклого 

многоугольника. Равновеликие многоугольники. 

28. Площадь параллелограмма, трапеции. 

29. Площадь треугольника. Отношение площадей треугольников с равным углом. Отношение 

площадей треугольников с равными высотами. Площадь треугольника через радиус вписанной 

окружности. Площадь описанного многоугольника. Площадь треугольника через радиус 

вневписанной окружности. 

30. Теорема Чевы. Теорема Менелая. 



 

31. Свойства прямоугольных треугольников. Свойство медианы к гипотенузе. Признак 

прямоугольного треугольника по медиане 

32.  Опорные задачи о полупериметре треугольника и отрезках, соединяющих вершину 

треугольника и точку касания 

33. Неравенство треугольника. Теорема о соотношении между сторонами и углами. 

34. Прямая Эйлера(теорема). Окружность девяти точек (теорема). 

 

Каждый билет предусматривает два теоретических вопроса и расчетные задачи из 

открытого банка задач. 

 

Темы коллоквиума по геометрии в 7 классе 

 Треугольник. Виды треугольников. Равные треугольники. Теорема о единственности прямой, 

перпендикулярной данной. Высота, медиана, биссектриса треугольника.  Признаки равенства 

треугольников. Серединный перпендикуляр отрезка. Свойство точек серединного 

перпендикуляра. Признак принадлежности точки серединному перпендикуляру. 

Равнобедренный треугольник. Свойства равнобедренного треугольника. Признаки 

равнобедренного треугольника. 

Темы коллоквиума по геометрии в 8 классе 

 Параллелограмм: определение, свойства. Признаки параллелограмма. Прямоугольник: 

определение, свойства, признаки. Ромб и квадрат: определение, свойства, признаки. Теорема о 

средней линии треугольника. Теорема Вариньона (опорная задача). Трапеция: определение, 

классификация, свойства. Свойства равнобедренной трапеции. Дополнительные построения в 

задачах о трапеции. Средняя линия трапеции. Теорема о средней линии трапеции. Теорема 

Фалеса. Деление отрезка на n равных частей. Теорема о пропорциональных отрезках. Свойство 

медиан треугольника. Свойство и признак биссектрисы треугольника. Свойство биссектрисы 

внешнего угла треугольника. Определение подобных треугольников. Отношение периметров и 

площадей подобных треугольников. Первый признак подобия треугольников. Окружность 

Аполлония. Теорема Птолемея. Формула биссектрисы треугольника. Второй и третий признаки 

подобия треугольников. Об отрезке, соединяющем основания двух высот непрямоугольного 

треугольника. 

 

Вопросы коллоквиума по геометрии в 9 классе 

1. Смежные углы. Свойство смежных углов. Вертикальные углы. Свойство вертикальных углов. 

2. Треугольник. Равные треугольники. Теорема о единственности прямой, перпендикулярной 

данной. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

3. Признаки равенства треугольников. 

4. Серединный перпендикуляр отрезка. Свойство точек серединного перпендикуляра. Признак 

принадлежности точки серединному перпендикуляру. Теорема о пересечении серединных 

перпендикуляров треугольника. 

5. Равнобедренный треугольник. Свойства равнобедренного треугольника. 

6. Признаки равнобедренного треугольника. 

7. Параллельные прямые. Теорема о двух прямых, перпендикулярных третьей. Аксиома 

параллельности прямых. 

8. Виды углов при пересечении двух прямых третьей. Признаки параллельности двух прямых. 

9.  Свойства параллельных прямых. Расстояние между параллельными прямыми 

10. Теорема о сумме углов треугольника. Внешний угол треугольника. Свойство внешнего угла 

треугольника. 

11. Неравенство треугольника. Теорема о соотношении между сторонами и углами. 

12. Прямоугольный треугольник. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

13. Свойства прямоугольных треугольников. Свойство медианы к гипотенузе. Признак 

прямоугольного треугольника по медиане. 

14. Геометрическое место точек. Окружность и круг. Радиус. Хорда. Диаметр. Теорема о 



 

диаметре, перпендикулярном хорде. Теорема о диаметре, делящем хорду пополам. 

15. Биссектриса угла. Свойство точек биссектрисы угла. Признак принадлежности точки 

биссектрисе угла. Теорема о пересечении биссектрис треугольника. 

16. Касательная к окружности. Свойство касательной. Признак касательной к окружности. 

17. Описанная около треугольника окружность. Теорема об окружности, описанной 

около треугольника. Центр описанной окружности.  Радиус окружности, описанной около 

прямоугольного треугольника. Формула площади треугольника через радиус описанной 

окружности. 

18. Вписанная в треугольник окружность. Теорема об окружности, вписанной в треугольник. 

Центр вписанной окружности. Радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, 

через стороны. Формула площади треугольника через радиус вписанной окружности. 

19.  Теорема об отрезках касательных. Опорные задачи о полупериметре треугольника и 

отрезках, соединяющих вершину треугольника и точку касания. 

20. Параллелограмм: определение, свойства. Признаки параллелограмма. Формулы площади 

параллелограмма. 

21. Прямоугольник: определение, свойства, признаки. Формулы площади. 

22.  Ромб и квадрат: определение, свойства, признаки. Формулы площади. 

23.  Теорема о средней линии треугольника. Теорема Вариньона (опорная задача). 

24. Трапеция: определение, классификация, свойства. Свойства равнобедренной трапеции. 

Дополнительные построения в задачах о трапеции. 

25. Средняя линия трапеции. Теорема о средней линии трапеции. Формулы площади. 

26. Теорема Фалеса. Деление отрезка на n равных частей 

27. Теорема о пропорциональных отрезках. 

28. Свойство медиан треугольника. 

29. Свойство биссектрисы треугольника. 

30. Определение подобных треугольников. Отношение периметров и площадей подобных 

треугольников. 

31. Первый признак подобия треугольников. Теорема Птолемея. 

32. Второй и третий признаки подобия треугольников.   

33. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

34.  Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

35. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника.   Их 

значения для углов 300, 450,600. Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения. 

36. Градусная мера окружности. Центральный угол. Теорема о вписанном угле и следствия из 

нее. Угол между пересекающимися хордами. Угол между секущими, пересекающимися вне 

окружности. 

37. Теорема об угле между касательной и хордой. Свойство касательной и секущей. 

38. Свойство пересекающихся хорд.  

39. Теорема о пересечении высот треугольника.  

40. Необходимое и достаточное условие описанного четырехугольника. 

41. Необходимое и достаточное условие вписанного четырехугольника. Признак 

принадлежности четырех точек окружности. 

42. Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Теорема о сумме углов выпуклого 

многоугольника. 

43. Формулы площади треугольника. Отношение площадей треугольников с равным углом. 

Отношение площадей треугольников с равными высотами. 

44. Теоремы Чевы и Менелая. 

45. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°. Формулы приведения. 

46. Теорема косинусов. Следствия. 

47. Вывод формулы медианы треугольника.  

48. Вывод соотношения между сторонами и диагоналями параллелограмма. 



 

49. Теорема синусов. Обобщенная теорема синусов. 

50. Формулы для нахождения площади треугольника. 

51. Правильные многоугольники и их свойства. Формулы, связывающие сторону, радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

52.  Длина окружности. Площадь круга. Формулы длины дуги, площади сектора и сегмента. 

53. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. 

54. Уравнение окружности. Вывод формулы. 

55. Общее уравнение прямой. Вывод формулы. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

56. Понятие вектора. Нулевой вектор. Длина вектора. Коллинеарные векторы. Равенство 

векторов. Координаты вектора. 

57. Сумма двух векторов. Правило треугольника и параллелограмма сложения двух векторов. 

Законы сложения векторов. Сумма нескольких векторов. 

58. Вычитание векторов. Теорема о разности двух векторов. Правила построения разности 

векторов. 

59. Умножение вектора на число. Правило построения вектора, получающегося при умножении 

вектора на число. Законы умножения вектора на число 

60. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение 

векторов в координатах и его свойства. Условие коллинеарности двух векторов. Условие 

перпендикулярности двух векторов. Косинус угла между двумя векторами. 

61. Движение и его свойства. Параллельный перенос.  

62. Осевая и центральная симметрии. Поворот. 

63. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

Каждый билет предусматривает три теоретических вопроса. 

 

Демоверсия работы промежуточной аттестации по геометрии. 

9 класс 

1. Отрезки BB1 и CC1 – высоты треугольника ABC с тупым углом A. Докажите, что 

треугольники AB1C1 и ABC подобны. 

2. Прямая LM пересекает окружность радиуса 8 см в точках K и L, точка L лежит между 

точками K и M. Расстояние от точки M до центра окружности равно 10 см и ML=4 см. 

Найдите KL. 

3. Медиана, проведенная к гипотенузе прямоугольного треугольника, равна 75 см, а катеты 

относятся как 3:4. Найдите периметр треугольника. 

4. Диагональ равнобокой трапеции перпендикулярна боковой стороне. Основания трапеции 

равны 10 см и 26 см. Найдите высоту, боковую сторону и диагональ трапеции. 

5. Точка касания окружности, вписанной в прямоугольную трапецию, делит большую 

боковую сторону на отрезки длиной 3 см и 12 см. Найдите площадь трапеции. 

 

Демоверсии работ промежуточной аттестации по алгебре. 

7 класс 
1 Упростите выражение: 
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в) ( )( )138526 23 −−+− cccc  

2 Представьте в виде произведения  



 

а) acbababc −+−+ 22 2 ; 
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3 Решите уравнение 33,0267,0 −=+ xx . 

4 Постройте график функции ( )
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5 Напишите уравнение прямой bkxy += , проходящей через точки M(-1;1), N(4;-1). 

6 Что больше: 
2874  или 878870  ? 

7 На одном складе 185 т угля, на другом 237 т. Первый склад стал отпускать ежедневно по 15 т угля, а 

второй по 18 т. Через сколько дней на втором складе будет угля в полтора раза больше, чем на первом? 

8 Сократить дробь 
bcacaba

ba

−−+

+

236

2
2

 

9 При каких значениях a решением уравнения ( ) ( ) 7216 −+=−− xaaax  будет любое число? 

Время выполнения работы не более 90 минут. Работа не может содержать более 10 

заданий. 

8класс 

1. Упростите выражение: 
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2. Вычислите: ( )( )311721
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3. Три одинаковых комбайна, работая вместе, убрали первое поле. Затем двое из них 

убрали второе поле (имеющее другую площадь). Вся работа заняла 12 ч. Если бы три 

комбайна выполнили половину работы, а затем оставшуюся часть сделал один из них, то 

работа заняла бы 20ч. За какое время два комбайна могут убрать первое поле? 

4.  

a. Решите систему неравенств:
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b. Найдите область определения функции 
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5. Решите уравнение: 
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6. Постройте график функции:
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x
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y . Укажите область определения и область 

значений функции. 

Время выполнения работы не более 120 минут. Работа не может содержать более 10 

заданий. 

 

Промежуточная аттестация по алгебре в 9 классе проводится в формате пробного ОГЭ. Время 

выполнения работы не более 235 минут. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 



 

1. Шкала перевода результатов письменных работ по математике в 5-6 классах и по 

алгебре в 7-9 классах в 5-балльную систему оценивания: 

процент выполнения работы отметка 

95-100 5 

75-94 4 

50-74 3 

10-49 2 

0-9 1 

 

2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ обучающихся по 

геометрии: 

Отметка «5» ставится, если 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения на являлось специальным объектом проверки); 

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если 

• допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если 

• работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

3. Оценка устных ответов обучающихся: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 



 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренным программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил после замечания учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дал ответ, который в основном удовлетворяет 

требованиям на оценку «5», но при этом 

• допустил при изложении небольшие пробелы, не исказившие математического 

содержания ответа; 

• допустил один-два недочета при освещении основного содержания ответа, которые 

исправил после замечания учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

• неполно раскрыл содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

• испытывал затруднения или допустил ошибки в определении понятий, в использовании 

математической терминологии, чертежей; 

• исправил свои ошибки только после наводящих вопросов учителя; 

• не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня по данной теме; 

• проявил недостаточную сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

• не раскрыл основного содержания учебного материала; 

• обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

• допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках или чертежах, графиках, которые не смог исправить после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 



 

Оценка «1» ставится, если обучающийся 

• обнаружил полное незнание и непонимание учебного материала или не смог ответить ни 

на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Критерии ошибок 

1) К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

2) К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

3) К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях. 

4. Критерии и нормы оценки выполнения тестовых заданий и пробных работ ОГЭ по 

математике 

Отметка «1» «2» «3» «4» «5» 

математика менее 10 % от 10 до 50% от 50% до 74% от 75% до 95% более 95% 

алгебра не приступил менее 50% от 50% до 74% от 75% до 89% более 90% 

геометрия не приступил менее 40% от 40% до 64% от 65% до 90% более 90% 

 

Содержание курса 

I 

Раздел математика (5-6 класс) 

Арифметика  

Натуральные числа 

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

Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. Делители и кратные натурального числа. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, 

на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

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



 

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

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Отношение. Процентное 

отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. Пропорция. Основное 

свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. 

Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия 

с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

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

величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

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

подобных слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Случайное событие. Достоверное и невозможное 

события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

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

отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 



 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина 

окружности. Число π. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника 

и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, 

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

Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. Взаимное расположение двух прямых. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней 

Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в 

России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. 

Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. 

Колмогоров. 

II 

Раздел геометрия (5-6 класс) 

Введение. Простейшие геометрические фигуры 

Исторические сведения. Первые шаги в геометрии. Связь геометрии и действительности. 

Пространство и размерность. Одномерное пространство. Двухмерное пространство. 

Пространство и размеренность. Мир трех измерений. Перспектива. Простейшие 

геометрические фигуры. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол, биссектриса угла. Вертикальные 

углы, их свойства. Построение и измерение углов. Биссектриса угла. 

Конструирование  

Конструирование из Т. 

Куб. Разрезание  

Куб. Понятие грани, ребра, вершины, диагонали куба. Изображение куба. 

Куб и его свойства. Развертка куба. 

Треугольники 

Треугольник. Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный. Флексагон. Построение треугольников по двум 

сторонам и углу между ними.  



 

Построение треугольников по стороне и двум прилежащим к ней углам, по трем сторонам. 

Правильные многогранники 

Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Развертки фигур.  

Геометрические головоломки 

Танграм. Стомахион. 

Измерение геометрических величин 

Измерение длины. Исторические сведения. Единицы длины. Старинные русские меры длины. 

Измерение площади. Единицы площади. Измерение объема. Единицы объема. Вычисление 

длины и площади. Понятие равносоставленных и равновеликих фигур. Вычисление объема. 

Окружность 

Радиус, диаметр, центр окружности. Построение окружности. Деление окружности на части. 

Архитектурный орнамент Древнего Востока. Из истории зодчества Древней Руси. 

Топологические опыты 

Вычерчивание геометрических фигур одним росчерком. Листы Мебиуса. Граф. 

Занимательная геометрия 

Зашифрованная переписка. Задачи со спичками, головоломки, игры. Шифр. Поворот. 

Конструирование фигуры из спичек. Уметь видеть фигуры на плоскости и в пространстве 

Параллельность и перпендикулярность 

Параллельные и перпендикулярные прямые, скрещивающиеся прямые. Свойства и способы 

построения данных прямых. Параллелограмм. Определение и свойства параллелограмма. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Понятие «золотого сечения». 

Точки на координатной плоскости 

Параллели, меридианы, системы координат, координаты точки, полярные координаты. 

Способы построения точек в системе координат. Принципы занятия оригами 

Замечательные кривые. Лабиринты  

Вид и свойства. Кривые Дракона. Построение простейших линий на плоскости Нахождение 

способов выхода из лабиринта. Изображение лабиринта.  

Геометрия клетчатой бумаги 

Свойства прямоугольного треугольника, диагоналей прямоугольника.  



 

Симметрия. Одно важное свойство окружности  

Симметрия. Зеркальное отражение. Бордюры. Паркет. Перпендикуляр к прямой, касательная к 

окружности. Свойства симметричных точек. Выполнение геометрических построений. 

Свойства вписанных углов. «Задачи, головоломки, игры» 

III 

Раздел алгебра (7-9 класс) 

Числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби. Понятие 

иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с иррациональными 

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

Множество действительных чисел. Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Понятие 

корня квадратного из числа. Алгоритм извлечения квадратного корня. Свойства квадратного 

корня. Квадратный корень из произведения и дроби. Преобразования выражений с квадратным 

корнем. Процентные расчёты. Абсолютная и относительная погрешности. 

Множества и операции над ними 

Множество. Подмножество. Формула включения-исключения. Взаимно однозначное 

соответствие. Равномощные множества. Счетные множества. 

Алгебраические выражения. 

Математический язык. Математическая модель. Уравнение с одной переменной. Решение задач 

с помощью уравнений. Степень с нулевым показателем. Степень с целым отрицательным 

показателем и ее свойства. Таблица основных степеней. Свойства степеней с целым 

показателем. Стандартный вид числа. Одночлены. Стандартный вид одночлена. Сложение и 

вычитание одночленов. Умножение одночленов. Возведение в степень. Деление одночлена на 

одночлен. Многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена и 

многочлена на многочлен.  Формулы сокращенного умножения. Метод выделения полного 

квадрата. Деление многочлена на одночлен. Разложение многочленов на множители 

вынесением общего множителя за скобки и способом группировки. Применение формул 

сокращенного умножения для разложения многочлена на множители. Комбинация различных 

приемов. Сокращение алгебраических дробей. Тождества. Основные понятия, условия 

существования, сокращение алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Деление многочленов. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Все действия с 



 

алгебраическими дробями. Корень n–ой степени и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и его свойства. Преобразование выражений, содержащих степени и корни. 

Элементы теории делимости 

Делимость чисел и ее свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их свойства. НОД 

и НОК двух натуральных чисел. Взаимно простые числа. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. Решение задач на делимость и задач в целых числах. 

Уравнения 

Определение линейного уравнения, количество корней в зависимости от коэффициентов. 

Задачи, приводящие к решению линейного уравнения. Линейные уравнения параметром. 

Модуль. Линейные уравнения с модулем. Решение неполных квадратных уравнений. Формулы 

корней полного квадратного уравнения. Другие приемы решения полного квадратного 

уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Теорема Виета. Задачи на теорему Виета. 

Разложение квадратного трехчлена. Квадратное уравнение с параметром. Системы уравнений 

второй степени. Рациональные уравнения. Текстовые задачи.  Целое рациональное уравнение и 

его корни. Способы решения целых рациональных уравнений. Решение уравнений с модулем и 

иррациональных уравнений. Уравнения с параметром. Схемы решения иррациональных 

уравнений. Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки и сложения. Способы решения нелинейных систем уравнений с двумя 

переменными. Решение задач с помощью систем уравнений 

Функции, их свойства и графики 

Координатная плоскость. Понятие функции, способы здания, основные характеристики: 

области определения и значения, четность, монотонность, периодичность, промежутки 

знакопостоянства. Графики основных элементарных функций. Построение и чтение графиков 

функций. Преобразование функций и их графиков. Кусочно-заданные функции. Линейная 

функция, её график и свойства в зависимости от коэффициентов. Графический способ решения 

линейного уравнения и линейного неравенства. Линейная функция с модулем. Функция 

2axy = , её свойства и график. Построение графиков квадратичных функций общего вида. Три 

аналитических вида квадратичной функции. Графики квадратичной функции с модулем. Задачи 

на квадратичную функцию с параметром. Дробно-линейная функция. Обратная зависимость и 

её график. Выделение целой части из дробно-линейной зависимости. Построение и 

преобразование графика дробно-линейной функции. Функция y = xn, её свойства и график. 

Преобразования функции y = xn. Таблица аналитических и графических преобразований 



 

функций. Построение кусочно-заданных функций. Чтение графиков функций. Графическое 

решение уравнений и неравенств. Функция квадратного корня, её свойства и график. 

Преобразование графика функции квадратного корня. 

Неравенства 

Координатная прямая, изображение неравенства на прямой. Свойства неравенств. Определение 

и решение линейного неравенства. Совокупности и системы линейных неравенств. Линейные 

неравенства с модулем. Линейные неравенства с параметром. Методы решения квадратных 

неравенств. Квадратные неравенства с модулем. Квадратные неравенства с параметром. 

Решение рациональных и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. Решение 

неравенств с модулем. Решение иррациональных неравенств. Неравенства с параметром. 

Решение систем и совокупностей неравенств. Схемы решения иррациональных неравенств. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. Основные 

методы доказательства неравенств. Неравенства между средними величинами. Неравенство 

Коши-Буняковского. 

Последовательности 

Последовательности: способы задания, свойства. Арифметическая прогрессия: определение, 

свойства и основные формулы. Геометрическая прогрессия: определение, свойства и основные 

формулы. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Приложения прогрессий в 

текстовых задачах. Представление о пределе последовательности. Суммирование. Метод 

математической индукции. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило суммы и произведения. Перестановки, размещения, 

сочетания. Вероятность. Простейшие вероятностные задачи.  

Тригонометрические выражения и их преобразования. Понятие угла в тригонометрии и 

единицы его измерения. Определения и основные свойства синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса угла. Соотношения между тригонометрическими функциями одного угла. Формулы 

приведения. Формулы сложения. Формулы для двойных, тройных и половинных углов. 

Преобразование суммы в произведение и обратно. Преобразования тригонометрических 

выражений и доказательства тригонометрических тождеств. 

Повторение курса 

IV 

Раздел геометрия (7-9 класс) 



 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области на 

плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры. Выделение свойств 

объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, 

многоугольники, окружность и круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная 

симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Треугольник. Сумма 

углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в 

треугольнике. Неравенство треугольника. Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 

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

Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. 

Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 

треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 

представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 



 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Отношение площадей подобных фигур. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей.  

Измерения геометрических величин 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

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

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

объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, формулы 

длины окружности и площади круга. Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь 

правильного многоугольника. Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов. Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление 

высоты, медианы и биссектрисы треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема 

Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 

Равновеликие и равносоставленные фигуры. Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины 

угла, площади и объёма фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для 

построений. Циркуль, линейка. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 



 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. Построение треугольников 

по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам, 

по другим элементам. Деление отрезка в данном отношении. Основные методы решения задач 

на построение (метод геометрических мест точек, метод параллельного переноса, метод 

симметрии, метод подобия). Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике (в 

арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства. 

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и 

решения задач. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 

разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 

скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

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

отрезка. Уравнения фигур. Применение векторов и координат для решения геометрических 

задач. Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. Числа и длины отрезков. Появление 

метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. От 

земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

Построение правильных многоугольников. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 



 

Евклида. Л. Эйлер, Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. Геометрия и искусство. 

Геометрические закономерности окружающего мира. Роль российских учёных в развитии 

математики: Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

Тематическое планирование 

I 

Математика 5-6 класс 

5 класс (165ч) 

Номер Тема Кол-во часов 

1 Повторение. Натуральные числа. Арифметические 

действия с натуральными числами 
2 

2 
Натуральные числа и шкалы  12 

3 
Сложение и вычитание натуральных чисел  23 

4 
Умножение и деление натуральных чисел  27 

5 
Площади и объемы 11 

6 
Обыкновенные дроби 22 

7 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей  
14 

8 
Умножение и деление десятичных дробей 27 

9 
Инструменты для вычислений и измерений 17 

10 
Повторение 10 

 

6 класс (165ч) 

Номер Тема Кол-во часов 

1 
Делимость натуральных чисел 16 

2 
Обыкновенные дроби 37 

3 
Отношения и пропорции 27 

4 
Рациональные числа и действия над ними 67 

5 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса 
16 



 

6 
Резерв 2 

 

II 

Геометрия 5-6 класс 

5 класс (33 ч) 

Номер Тема Кол-во часов 

1 Введение 4 

2 Простейшие геометрические фигуры 4 

3 Конструирование 1 

4 Куб 2 

5 Разрезание 2 

6 Треугольники 4 

7 Правильные многогранники 2 

8 Занимательная геометрия-1 2 

9 Измерение и вычисление длины, площади и объёма 8 

10 Геометрический тренинг 2 

11 Топология 2 

 

6 класс (33 ч) 

Номер Тема Кол-во часов 

1 Повторение  2 

2 Параллельность и перпендикулярность 5 

3 Четырехугольники 4 

4 Координаты 4 

5 Занимательная геометрия-2 3 

6 Геометрия клетчатой бумаги 3 

7 Симметрия 8 

8 Окружность  2 

9 Занимательная геометрия-3 1 

10 Итоговое повторение 1 

 



 

III 

Алгебра (7-9 класс) 

7класс(165ч) 

Номер Тема Кол-во часов 

1 
Множества и операции над ними 4 

2 
Математический язык. Математическая модель 2 

3 
Линейное уравнение 14 

4 
Числовые неравенства и их свойства 7 

5 
Степень с целым показателем и ее свойства 6 

6 
Одночлены. Арифметические операции над одночленами 10 

7 Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 
26 

8 Разложение многочленов на множители. Алгебраические 

дроби 
30 

9 
Линейная функция 20 

10 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными 20 

11 
Степень с целым показателем 8 

12 
Элементы комбинаторики и описательной статистики 5 

13 
Повторение и резерв 13 

 

8класс(148ч) 

Номер Тема Кол-во часов 

1 
Повторение 3 

2 
Алгебраические дроби 14 

3 
Квадратный корень 24 

4 
Квадратное уравнение 28 

5 
Квадратичная функция 15 



 

6 
Неравенства 17 

7 
Иррациональные уравнения и неравенства 8 

8 
Дробно-линейная функция 8 

9 
Функции y = x^n, где - n целое 4 

10 
Функции и графики 8 

11 
Элементы теории делимости 9 

12 
Резерв и повторение 10 

 

9класс(165ч) 

Номер Тема Кол-во часов 

1 
Повторение курса 8 класса 3 

2 
Функции и графики 19 

3 
Уравнения с одной переменной 13 

4 
Системы уравнений с двумя переменными. 14 

5 
Неравенства 12 

6 Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Доказательство неравенств 
8 

7 
Последовательности 18 

8 
Степени и корни 15 

9 
Элементы прикладной математики 4 

10 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 
12 

11 
Тригонометрия 28 

12 
Повторение 14 

13 
Промежуточная аттестация и резерв 5 

 

IV 

Геометрия (7-9 класс) 

7 класс (99 ч) 



 

Номер Тема Кол-во часов 

1 
Простейшие геометрические фигуры и их свойства 12 

2 
Треугольники 19 

3 
Коллоквиум 2 

4 
Параллельные прямые. Сумма углов треугольника 33 

5 
Окружность и круг. Геометрические построения 23 

6 Повторение и систематизация знаний учащихся 

Промежуточная аттестация 
8 

7 
Промежуточная аттестация 2 

 

8 класс (83 ч) 

Номер Тема Кол-во часов 

1 
Четырёхугольники 23 

2 
Подобие треугольников 15 

3 
Коллоквиум 2 

4 
Решение прямоугольных треугольников  17 

5 
Площадь многоугольника 14 

6 
Векторы 7 

7 Повторение и систематизация знаний учащихся. 

Промежуточная аттестация 
5 

 

9 класс (99 ч) 

Номер Тема Кол-во часов 

1 Векторы 6 

2 Решение треугольников 22 

3 Правильные многоугольники 13 

4 Декартовы координаты на плоскости 15 

5 Векторы в координатах 15 

6 Коллоквиум по курсу планиметрии 2 

7 Геометрические преобразования 10 



 

8 Повторение 9 

9 Промежуточная аттестация 3 

10 Резерв 4 

 


