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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа предназначена для  обучающихся 5-10 классов  

общеобразовательной школы и направлена на реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования.  

Программа разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 
Нормативные документы:  
 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС 000)  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 

20 "Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573).  
4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября  

2020г. № 458 «О порядке приема на обучение по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

6. Письмо Министерства образования и науки Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 11 марта 2016 г. №ВК – 452/01 «О введении ФГОС ОВЗ».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же 
оказания им при этом необходимой помощи».  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая  
2016г. №ВК – 1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-
педагогической комиссии».  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. № 254».  

10. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 07 ноября 2014 г № 1117 

«Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому»  

11. Конвенция о правах ребенка.  

12.Семейный кодекс Российской федерации, статьи 121, 123.  

13. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   
Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 

интернат № 23», изменения в устав ГБОУ РК «Школа-интернат № 23», утвержденные 

приказом Министерства образования Республики Карелия от 07сентября 2020г. № 
758.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 
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ГБОУ РК  «Школа-интернат №23» (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования, с учетом требований к оснащению 

образовательного процесса.  

 

Специфические особенности данной программы 

Школы для слепых и слабовидящих являются составной частью единой 

государственной системы специального образования и функционируют на основе 

принципов, присущих этой системе обучения и воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Обучение и воспитание в нашей школе слепых и слабовидящих имеют ряд 

собственных принципов и особых задач, направленных на восстановление, коррекцию и 

компенсацию нарушенных и недоразвитых функций, организацию дифференцированного 

обучения.  

Дети, ввиду основного и сопутствующих заболеваний, воспринимают, усваивают 

материал и получают навык, гораздо медленнее, чем обычные дети, так как обучение 

связано со зрительным анализатором и мелкой моторикой рук.  

Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения 

оказываются для них очень сложными. Вследствие этого, наблюдается утомляемость, 

снижение работоспособности. Для таких детей требуется дополнительное время для 

овладения программным материалом. Планирование занятий предполагает, чтобы 

обучение осуществлялось на доступном уровне, при этом должны быть учтены 

следующие показатели: 

 Физическое состояние и развитие ребенка: 

 динамика физического развития; 

 состояние зрения; 

 особенности работоспособности.  

 Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 особенности восприятия; 

 особенности внимания; 

 особенности памяти, мышления, речи.  

 Отношение к учебной деятельности. 

 Особенности эмоционально-волевой сферы. 

 Особенности усвоения знаний, умений и навыков, предусмотренных 

программой. 

Личность ребенка – это целостная психологическая структура, которая формируется 

в процессе жизни человека на основе  общественных форм сознания и поведения. 

Развитие ребенка и формирование личности его возможно только в общении со 

взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности – обучении. При наличии 

специально организованных условий дети обладают возможностью к развитию.  

При изучении математики дети с ОВЗ испытывают определенные трудности: 

замедленно происходит усвоение лексического материала, синтаксических конструкций и 

их активное использование в устной речи; затруднено восприятие математических 

понятий и их применение на практике; характерно возникновение проблем при устной 

речи, особенно связных текстов.  

Ввиду психологических особенностей таких детей, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления:  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  
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Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе обучения учащиеся овладевают основными видами мышления: 

мыслительными операциями. Следует исключить малоупотребительную лексику, 

расширять словарный запас на основе инновационных слов. С целью тренировки и 

лучшего запоминания следует использовать разнообразные игры и большое количество 

иллюстративного материала. 

Для подкрепления восприятия зрительными и моторными опорами рекомендуется 

обучение по тетрадям. Материал для учащихся следует подбирать, учитывая степень 

сложности их понимания с точки зрения изученного материала или содержащие 

единичные незнакомые темы, о сути которых можно догадаться по сходству с подобными 

темами, по контексту или раскрыть их значение с помощью ранее изученного материала. 

При обучении необходимо использовать доступные для понимания обиходные ситуации, 

представляемые для учащихся практическую значимость. Обучение монологической речи 

следует осуществлять на знаковом материале с использованием логико-смысловых схем.  

Развитие всех этих функций средствами математики имеет огромный 

образовательный, воспитательный и развивающий потенциал. Воспитательные, 

образовательные и развивающие цели включены в коммуникативную цель, делают ее по 

своей сути интегрированной.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

1.Соблюдение интересов ребенка.  

2.Системность.  

3.Непрерывность.  

4.Вариативность.  

5.Рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Коррекционно - развивающая работа включает:  

 

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса,  

— развитие эмоционально - волевой и личностной сфер ребенка и психологическую 

коррекцию его поведения;  

 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 
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увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Формы работы для детей с ОВЗ:  

 индивидуальная  

 групповая  

 по образцу  

 по алгоритму  

 

Данная образовательная программа  направлена на развитие индивидуальных 

возможностей ребенка для получения полноценного образования, достижения 

максимальной адаптации, социальной реабилитации.  

 Программа соответствует аналогичной программе общеобразовательной массовой 

школы по объему и содержанию изучаемого материала, построена с учетом особенностей 

развития незрячих и слабовидящих детей. В ней учтена необходимость коррекционно-

компенсаторной работы, направленной на развитие восприятия, конкретизацию 

представлений, совершенствование наглядно-образного мышления, формирование 

приемов и способов самоконтроля и регуляции движений с использованием специальных 

форм, приемов и способов.  

Поскольку восприятие учебного материала слепыми и слабовидящими по скорости, 

полноте и точности уступает восприятию его нормально видящими людьми, а 

представления этих детей об окружающем их реальном мире бедны, фрагментарны, а в 

ряде случаев искажены, увеличено время на выполнение измерительных действий, 

проведение наблюдений, опытов и предметных уроков.   

В связи с увеличением по сравнению с обычной школой срока обучения слепых и 

слабовидящих  на один год,  дается иное распределение программного материала по годам 

обучения.  

Кроме того программами предусмотрено использование средств коррекции с 

помощью оптических приспособлений, тифлоприборов, рельефно-графических пособий. 

 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов 

школьного образования. Такое место математики среди школьных предметов 

обуславливает и ее особую роль с точки зрения всестороннего развития личности 

учащихся. 

В основу программы положены педагогические и дидактические принципы 

(личностно ориентированные; культурно-ориентированные; деятельностно- 

ориентированные и т.д), вариативного развивающего образования и современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим 

образованием и требованиями ФГОС. 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности обучения.  

Культурно-ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося; принцип опоры на процессы 

спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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В основе программы лежит авторская  программа по математике под редакцией Г.В. 

Дорофеева 

В состав УМК входит:  

 В.Г. Дорофеев, И.С. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. «Математика, 5», 

«Математика, 6»,  2015г. 

 В.Г. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович.  «Алгебра,7», В.Г. 

Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович.   «Алгебра,8», В.Г. Дорофеев, 

С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович.  «Алгебра,9», 2015г. 

 Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия. 7-9 классы», 

2015г.  

 Предметные рабочие тетради на печатной основе. 

 Дидактические материалы. 

 Тематические тесты. 

 Контрольные работы. 

 Книга учителя 

 Устные упражнения 

 Поурочные разработки 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен  

преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также  

возрастными особенностями развития обучающихся, и опираются на вычислительные 

умения и навыки обучающихся, полученные на уроках математики 1 – 4 классов: на 

знании учащимися основных свойств на все действия. 

 

Рабочая программа имеет цель обновления требований к уровню подготовки 

обучающихся в системе естественно-математического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - 

переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным результатам».  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 
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образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, 

которая связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным 

человеком, так как овладение математическими знаниями и умениями необходимо для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у обучающихся качества 

мышления необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного 

курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям 

о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности обучающегося, 

его интересам и способностям.  

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определѐнных во ФГОС ООО личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

обучающимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач. 

Межпредметные связи осуществляются посредством опоры данного предмета на 

информатику, физику, химию, географию. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

 личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть 

уровень обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать еѐ;  

 технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень 

сложности,  

 информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование 

учебно-познавательной и информационной деятельности учащихся.  

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция (УЛ). Предполагаются  совместные усилия учителя и обучающихся для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 

обучающимися, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум (УП). На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 

функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 

таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование (УИ). На уроке обучающиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок (КУ) предполагает выполнение работ и заданий разного 
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вида.  

Урок решения задач (УРЗ). Вырабатываются у обучающихся умения и навыки 

решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой обучающийся 

может использовать компьютерную информационную базу по методам решения 

различных задач, по свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест (УТ). Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 

варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет (УЗ). Устный опрос обучающихся по заранее составленным вопросам, а 

также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа (УСР).  Предлагаются разные виды 

самостоятельных работ:  двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень 

возможной подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого 

обучающийся решает их по своему выбору. Рядом с обучающимся на таких уроках – 

включенный компьютер, который он использует по своему усмотрению. 

Урок-контрольная работа (УКР). Проводится на двух уровнях: уровень 

обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 

Классификация форм уроков: 

 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль. 

 Уроки на основе нетрадиционной подачи материала: урок-откровение, урок-

дублер, урок мудрости, творческий отчет. 

 Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 

брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут. 

 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет. 

 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.  

 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 

 Интегрированные уроки. 

 

Компьютерное обеспечение уроков. 
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания 

для устного опроса обучающихся тренировочные упражнения, а также различные 

электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды) (ДМ). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах обучающихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 

движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у обучающихся.               

 Изучение многих тем в математике связано со знанием и пониманием свойств 

элементарных функций. Решение уравнений, неравенств, различных задач предполагает 

глубокое знание поведения элементарных функций. Научиться распознавать графики 

таких функций, суметь рассказать об их свойствах помогают компьютерные слайды.  

При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет обучающимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

  Задания для устного счета (ЗУС). 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы 

теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их можно 

использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

Тренировочные упражнения  (ТУ). 
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Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 

  Электронные учебники (ЭУ). 
Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 

теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских заданий, 

справочного материала. На любом из уроков возможно использование компьютерных 

устных упражнений, применение тренажера устного счета, что активизирует 

мыслительную деятельность обучающихся, развивает вычислительные навыки, так как 

позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

Формы оценки и  контроля достижений обучающихся: 

 самостоятельные и проверочные работы (СР, ПР); 

 контрольные работы (КР); 

 устные ответы на уроках (УО); 

 математические диктанты и тесты (МД, МТ); 

 зачет (З); 

 диагностические задания (ДЗ); 

 задания рабочей тетради (РТ); 

 домашняя работа (ДР) и домашняя контрольная работа  (ДКР); 

 исследовательская работа (ИР); 

 проектная работа (ПрР); 

 творческая работа (реферат, сообщение, презентация) (ТР). 

 Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: факультатив, 

элективный курс по предмету, участие в конкурсах, олимпиадах, творческие проекты, 

предметная неделя. 

 

Содержание математического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. Программа 

регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной школе, а также 

дает примерное его распределение между 5—6 и 7—10 классами. 

Содержание математического образования в основной школе включает следующие 

разделы: математика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду 

с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития обучающихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Математика» служит базой для дальнейшего изучения 

обучающимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 

отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у обучающихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 
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В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

вклад в развитие воображения обучающихся, их способностей к математическому 

творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а 

вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функ-

циями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 

обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у обучающихся функциональной грамотности 

— умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

обучающимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у обучающихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе 

рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие обучающихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. 

 В соответствии с этими видами компетенций нами выделены главные 

содержательно-целевые направления (линии) развития обучающихся средствами предмета 

«Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлѐнность школьников о системе основных математических представлений и 
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овладение ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 

выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 

моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять 

эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чѐтко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время 

подвергая еѐ критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, 

выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а 

также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая еѐ при 

необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

обучающимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать еѐ на составные части, 

на которых будет основываться процесс еѐ решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, еѐ 

месте в системе других наук, а также еѐ роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития материальной 

культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения формировании 

таких важнейших черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

 

Основные  методы  обучения: 

 Пассивные: когда учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. Такие методы в 

рамках ФГОС признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных 

уроках обучающего типа. Самый распространенный прием пассивных методов — 

лекция. 

 Активные (АМО). Здесь учитель и ученик выступают как равноправные 

участники урока, взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик. 

 Интерактивные (ИМО) — наиболее эффективные методы, при которых ученики 

взаимодействуют не только с учителем, но и друг с другом. Вектор: учитель = ученик 

= ученик. 

 Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная к 

реальности). Ученики должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее 

разрешения, выбрать лучшие из возможных решений. 

 Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и 

умение находить решение проблемы. Проектный метод объединяет 

исследовательские, поисковые, творческие методы и приемы обучения по ФГОС. 
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 Проблемный метод — предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, 

проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных 

ситуаций (вопросов, явлений). 

 Эвристический метод — объединяет разнообразные игровые приемы в форме 

конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

 Исследовательский метод перекликается с проблемным методом обучения. 

Только здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать 

исследовательскую работу по изучению проблемы. 

 Метод модульного обучения — содержание обучения распределяется в 

дидактические блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями 

обучения, профильной дифференциацией учащихся, их выбором. 

Выбор метода зависит от многих условий: 

 цели обучения; 

 уровня подготовленности учащихся; 

 возраста учащихся; 

 времени, отведенного на изучение материала; 

 оснащенности школы; 

 теоретической и практической подготовленности учителя. 

 

Место учебного предмета в учебном  плане 
 

В соответствии с учебным планом на изучение математики в основной школе 

отводится 5 учебных часов в неделю с 5 по 10 класс  в течение каждого года обучения, 

всего 1020 часов.  

В 5—6 классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—

10 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

 

к
л

а
сс

 

математика алгебра геометрия 

Всего 

за год 

В 

неде

лю 

Плановы

х контр. 

работ 

Кол-

во 

тем с 

РНК 

Всег

о за 

год 

В 

неделю 

Планов

ых 

контр. 

работ 

Всего 

за год 

В 

неделю 

План

овых 

контр

. 

работ 

5 170 5 10 3       

6 170 5 9 3       

7    3 102 3 8 68 2 6 
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8    3 102 3  8 68 2 6 

9    3 102 3  6 68 2 5 

10    3 102 3 8 68 2 6 

Классы Предметы 

 математического цикла 

Количество часов на ступени основного образования.  

5-6 Математика 340 

7-10 Алгебра 408 

 Геометрия 272 

Всего 1020 

 

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

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 

функции, а также элементы вероятностно-статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» изучаются евклидова геометрия, элементы 

векторной алгебры, геометрические преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала изучение 

соответствующего материала  отнесено и к 5—6, и к 7—10 классам.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов обучения:  

5–10 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–10 класс – «Алгебра» и 

«Геометрия») являются следующие качества: 

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

 система заданий учебников; 

 представленная в учебниках в явном виде организация материала по 

принципу минимакса; 

 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного 

диалога, технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
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 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

7–10-й классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–10-й классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  
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 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания.  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

5–10-й классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются 

следующие умения. 

5-й класс 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание: 

 названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

 как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

 названия и последовательность разрядов в записи числа; 

 названия и последовательность первых трѐх классов; 

 сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 соотношение между разрядами; 

 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 как устроена позиционная десятичная система счисления; 

 единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 

ними; 

 функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять 

проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1 000; 
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 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и 

без них; 

 раскладывать натуральное число на простые множители; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 

 решать простые и составные текстовые задачи; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

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

которого используются математические средства.   

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

найденного решения  знание о: 

 десятичных дробях и правилах действий с ними; 

 отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

 прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

 процентах; 

 целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

 правиле сравнения рациональных чисел; 

 правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

 Сравнивать десятичные дроби; 

 выполнять операции над десятичными дробями; 

 преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 находить приближѐнные значения величин с недостатком и избытком; 

 выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения; 

 делить число в данном отношении; 

 находить неизвестный член пропорции; 

 находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству 

процентов от него; 

 находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

 решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

 сравнивать два рациональных числа; 

 выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций 

для упрощения вычислений; 

 решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 
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 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

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

которого используются математические средства.   

 

Алгебра 7-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

 натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

 степени с натуральными показателями и их свойствах; 

 одночленах и правилах действий с ними; 

 многочленах и правилах действий с ними; 

 формулах сокращѐнного умножения; 

 тождествах; методах доказательства тождеств; 

 линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

 системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

 Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и применять их; 

 раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

 доказывать простейшие тождества; 

 находить число сочетаний и число размещений; 

 решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

 решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения; 

 решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

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

математические средства; 

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

которого используются математические средства.   

 

Геометрия 7-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

 основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник; 

 определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

 свойствах смежных и вертикальных углов; 

 определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 

 геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек; 

 определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

 аксиоме параллельности и еѐ краткой истории; 

 формуле суммы углов треугольника; 

 определении и свойствах средней линии треугольника; 

 теореме Фалеса. 

 Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

 находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

 устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

 применять теорему о сумме углов треугольника; 
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 использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении 

задач; 

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

математические средства; 

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

которого используются математические средства.   

 

Алгебра 8-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

 алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

 правилах действий с алгебраическими дробями; 

 степенях с целыми показателями и их свойствах; 

 стандартном виде числа; 

 функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

 понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

 свойствах арифметических квадратных корней; 

 функции xy  , еѐ свойствах и графике; 

 формуле для корней квадратного уравнения; 

 теореме Виета для приведѐнного и общего квадратного уравнения; 

 основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

 методе решения дробных рациональных уравнений; 

 основных методах решения систем рациональных уравнений. 

 Сокращать алгебраические дроби; 

 выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

 использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

 записывать числа в стандартном виде; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства при 

решении задач; 

 вычислять арифметические квадратные корни; 

 применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

 строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

 решать квадратные уравнения; 

 применять теорему Виета при решении задач; 

 решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной; 

 решать дробные уравнения; 

 решать системы рациональных уравнений; 

 решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их 

систем; 

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

математические средства; 

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

которого используются математические средства.   
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Геометрия 8-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

 определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

 определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

 определении окружности, круга и их элементов; 

 теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

 определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведѐнных из одной точки; 

 определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

 определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними; 

 приѐмах решения прямоугольных треугольников; 

 тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

 теореме косинусов и теореме синусов; 

 приѐмах решения произвольных треугольников; 

 формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

 теореме Пифагора. 

 Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата 

при решении задач; 

 решать простейшие задачи на трапецию; 

 находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 

 применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

 решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

 выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

 находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

 применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех 

остальных; 

 решать прямоугольные треугольники; 

 сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 

 применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

 решать произвольные треугольники; 

 находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

 применять теорему Пифагора при решении задач; 

 находить простейшие геометрические вероятности; 

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

математические средства; 

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

которого используются математические средства.   

 

 

Алгебра 9-й и 10-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

 свойствах числовых неравенств; 

 методах решения линейных неравенств; 

 свойствах квадратичной функции; 
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 методах решения квадратных неравенств; 

 методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

 методах решения систем неравенств; 

 свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

 определении и свойствах корней степени n; 

 степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

 определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

 определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы еѐ нескольких первых членов; 

 формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

 Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

 доказывать простейшие неравенства; 

 решать линейные неравенства; 

 строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

 решать квадратные неравенства; 

 решать рациональные неравенства методом интервалов; 

 решать системы неравенств; 

 строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при решении 

задач; 

 находить корни степени n;  

 использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

 находить значения степеней с рациональными показателями; 

 решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

 находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, меньшим 

по модулю единицы; 

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

математические средства; 

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

которого используются математические средства.   

 

Геометрия  9-й  и 10-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

 признаках подобия треугольников; 

 теореме о пропорциональных отрезках; 

 свойстве биссектрисы треугольника; 

 пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

 пропорциональных отрезках в круге; 

 теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

 свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

 определении длины окружности и формуле для еѐ вычисления; 

 формуле площади правильного многоугольника; 

 определении площади круга и формуле для еѐ вычисления; формуле для вычисления 

площадей частей круга; 

 правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; 

свойства этих операций; 

 определении координат вектора и методах их нахождения; 

 правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 
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 определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

 связи между координатами векторов и координатами точек; 

 векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

 формулах объѐма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

 Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

 решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

 решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

 находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

 выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

 находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин; 

 решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

 применять геометрические преобразования плоскости при решении геометрических 

задач; 

 находить объѐмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

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

математические средства; 

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

которого используются математические средства.   

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

 Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана и тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

  Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

     Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научаться осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приемы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
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решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

несколькиз вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

 Потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 Основы  критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 Основы ценностных суждений и оценок; 

 Уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами. 

3. Предметные результаты обучения. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) В личностном направлении: 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

2) В метапредметном направлении: 

 Первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Умение находить в различных источниках                                 информацию, 

необходимую для решения математических проблем, представлять ее в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 
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точной и вероятностной информации; 

 Умение понимать  и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;  

3) В предметном направлении: 

 Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 Умение работать с математическим текстом, грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

 Умение проводить классификацию, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы), прямые и обратные теоремы; 

 Развитие представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований, рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, умение 

применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств 

для решения задач из различныз разделов курса; 

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; 

 Овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений; приобретение навыковгеометрических построений; 

 Усвоение ситематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, атакже о 

простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 Умение измерять длины отрезков, величины углов, испоьлзовать формулу для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 
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 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 
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Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования 

и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных  

 применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить 

более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 

в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 
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 понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

 Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

 Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

 Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 

 Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

 Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

 Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

 строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, 

параллельный перенос); 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
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Выпускник получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей, углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, окружности, дуги окружности, градусной меры угла; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 
Выпускник научится: 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 

число; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
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применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», 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 в следующих случаях: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 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. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 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; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
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«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

• обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала  выявлена недостаточная  

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

• обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изученному материалу. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц 

их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

o логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 
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этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

При выставлении отметок за письменные работы и устные ответы учащихся учитель 

руководствуется рекомендациями, предназначенными для общеобразовательных школ. Но 

в школе слепых и слабовидящих детей учитель при выставлении отметки «3» и отметки 

«4» может учитывать индивидуальные особенности ребенка, связанные с 

сопутствующими заболеваниями и личными достижениями, а при выставлении отметки 

«5» учитель учитывает нарушение моторики при выполнении учеником, например,  

графических работ.  

 

Содержание учебного предмета  
 

МАТЕМАТИКА  

Натуральные числа 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. [Позиционные системы 

счисления.] Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифме-

тических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. [Другие признаки делимости 

(например, на 4, на 25).] Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. [Алгоритмы нахождения НОК и НОД.] Деление с остатком.  

Дроби 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты. Нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; 

выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическим способом 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Действительные числа 
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Расширение множества натуральных чисел до множества целых, множества целых 

чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение ,  где т - целое 

число, п - натуральное. 

Степень с целым показателем. 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. [Понятие о корне n-й 

степени из числа.] Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа   и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррацио-

нальных чисел. [Построение на координатной прямой точек, соответствующих 

иррациональным числам вида , где п - натуральное число.] 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. [Периодические  

и  непериодические десятичные дроби.] Взаимно однозначное соответствие между дей-

ствительными числами и точками координатной прямой. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 

Приближенное значение величины; округление натуральных чисел и десятичных 

дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Примеры зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 

действий. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плоскости 

ГЕОМЕТРИЯ  

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о геометрических фигурах: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей. 

Многоугольник, правильный многоугольник. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат.  Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний. 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием 

циркуля, линейки, угольника, транспортира. [Построения на клетчатой бумаге.] 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов заданной градусной меры с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. [Равносоставленные фигуры.] 

[Разрезание и составление геометрических фигур. Построение паркетов, 

орнаментов, узоров.] 

[Решение задач на нахождение равновеликих и равносоставленных фигур.] 

Наглядные представления о пространственных фигурах (куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр). Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и 

конуса. [Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и 
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др.).] 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

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

Изображение симметричных фигур. 

АЛГЕБРА  

Измерения, приближения, оценки 

Приближенное   значение   величины;   точность приближения. [Абсолютная и 

относительная погрешности приближения.] Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Способы записи значений величин, в 

том числе с выделением множителя - степени 10 в записи числа 

Введение в алгебру 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Многочлены 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. [Куб суммы и куб 

разности.]  Формула  разности  квадратов. [Формулы суммы кубов и разности кубов.] 

Преобразование целого выражения в многочлен. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен, разложение квадратного 

трехчлена на множители.  

Алгебраические дроби 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

дробей. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни 

Понятие квадратного корня, арифметического квадратного корня. Уравнение вида 

х
2
 = а. Свойства арифметических квадратных корней: корень из произведения, частного, 

степени. Тождество вида   Применение свойств арифмети-

ческих квадратных корней к преобразованию числовых выражений и к вычислениям. 

Уравнения с одной переменной 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. [Исследование линейного уравнения.] Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 

Квадратное  уравнение.   Неполные   квадратные уравнения.   Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратные уравнения. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени с 

использованием методов разложения на множители [замены переменной]. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Примеры решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. 
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Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое - второй степени. 

Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя переменными. Угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. [Условие перпендикулярности прямых.] 

Графики простейших нелинейных уравнений (парабола, гипербола, окружность). 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. [Примеры решения дробно-

рациональных неравенств.] Системы неравенств с одной переменной. 

Зависимости между величинами 

Зависимости между величинами. Представление зависимостей между величинами 

в виде формул. Вычисления по формулам. 

Прямая пропорциональная зависимость: задание формулой, коэффициент 

пропорциональности; свойства. Примеры прямо пропорциональных зависимостей. 

Обратная пропорциональная зависимость: задание формулой, коэффициент 

обратной пропорциональности; свойства. Примеры обратно пропорциональных за-

висимостей. 

Решение задач на пропорциональную и обратно пропорциональную зависимости. 

Числовые функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функции, их отображение на графике: 

возрастание и убывание функции, нули функции, сохранение знака. Чтение и построение 

графиков функций. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратно пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. 

Линейная функция, ее свойства и график. 

Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций y= . 

  [Параллельный перенос графиков вдоль осей координат, симметрия относительно 

осей координат.] 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. [Числа Фибоначчи.] 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов. Изображение 

членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Описательная статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представления о выборочном ис-

следовании. 

Случайные события и вероятность 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Элементарные события. Частота 
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случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. [Несовместные 

события. Формула сложения вероятностей.] Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

Элементы комбинаторики 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал. 

Множества. Элементы логики 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, 

разность множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера - 

Венна. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если     то     

в том и только в том случае, и, или.  

 

 

Содержание учебного предмета 

с определением основных видов учебной деятельности 

(5 часов в неделю) 
МАТЕМАТИКА  5-6 классы (340 часов) 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

 Натуральные числа 

       Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. [Позиционные системы 

счисления.] Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифме-

тических действий. 

       Понятие о степени с натуральным 

показателем. Квадрат и куб числа. 

       Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование 

скобок. 

        Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

        Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее 

кратное. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. [Другие 

признаки делимости (например, на 4, на 

25).] Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые 

множители. [Алгоритмы нахождения НОК 

и НОД.] Деление с остатком.  

    

 

 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными 

числами; вычислять значения степеней. 

Формулировать свойства 

арифметических действий, записывать их 

с помощью букв, преобразовывать на их 

основе числовые выражения. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного чисел, 

свойства и признаки делимости.  

Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости 

чисел.  

Классифицировать натуральные числа 

(четные и нечетные, по остаткам от де-

ления на 3 и т. п.). 
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Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с ис-

пользованием калькулятора, компьютера) 

Дроби 

       Обыкновенные дроби. Основное 

свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. 

       Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение ча-

сти от целого и целого по его части. 

       Десятичные дроби. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

       Отношение. Пропорция; основное 

свойство пропорции. 

       Проценты. Нахождение процентов от 

величины и величины по ее процентам; 

выражение отношения в процентах. 

       Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

 

Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной 

дроби. 

Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство дроби, правила 

действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкно-

венными дробями. 

Читать и записывать десятичные дроби.           

Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных дробей и десятичные в 

виде обыкновенных; находить 

десятичные приближения обыкновенных 

дробей. 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде дробей и 

дроби в виде процентов. 

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, выраженные 

в процентах, интерпретировать их. 

Приводить примеры использования 

отношений на практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в 

том числе задачи из реальной практики, 

используя при необходимости 

калькулятор); использовать понятия 

отношения и пропорции при решении 

задач. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, 
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связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты (в 

том числе с использованием калькулятора, 

компьютера) 

Рациональные числа 

       Положительные и отрицательные 

числа, модуль числа. 

       Изображение чисел точками 

координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

        Множество целых чисел. Множество 

рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свой-

ства арифметических действий 

       Измерения, приближения, оценки. 

Зависимости между величинами 

       Приближенное значение величины; 

округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

       Примеры зависимостей между 

величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. 

       Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, 

выигрыш — проигрыш, выше - ниже 

уровня моря и т. п.). 

Изображать положительные и 

отрицательные рациональные числа 

точками на координатной прямой. 

Характеризовать множество целых 

чисел, множество рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с 

помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять их 

для преобразования числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 

        Приближенное значение величины; 

округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

       Примеры зависимостей между 

величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. 

       Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах (метры в 

километрах, минуты в часах и т. п.). 

Округлять натуральные числа и 

десятичные дроби. Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений. 

Моделировать несложные зависимости с 

помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам. 

Использовать знания о зависимостях 

между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производительность, 

время и т. п.) при решении текстовых 

задач; осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ. 

Элементы алгебры 

       Использование букв для обозначения 

чисел, для записи свойств арифметических 

действий. 

       Буквенные выражения. Числовое 

Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение 
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значение буквенного выражения. 

        Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

       Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плоскости 

 

буквенного выражения при заданных 

значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты 

точек 

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика 

         Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм.  

        Понятие о случайном событии. 

Достоверное и невозможное события. 

Сравнение шансов. 

        Решение комбинаторных задач 

методом перебора вариантов. 

 

 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор информации в 

несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм, в 

том числе с помощью компьютерных 

программ. 

Приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления 

событий; строить речевые конструкции с 

использованием словосочетаний более 

вероятно, маловероятно и др. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям 

Наглядная геометрия 

       Наглядные представления о 

геометрических фигурах: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей. 

Многоугольник, правильный 

многоугольник. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

      Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний. 

        Изображение геометрических фигур 

на нелинованной бумаге с использованием 

циркуля, линейки, угольника, 

транспортира. [Построения на клетчатой 

бумаге.] 

       Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины с по-

мощью линейки. 

Распознавать на чертежах, рисунках, и 

моделях геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге. 

Измерять с помощью линейки и 

сравнивать длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля, углы заданной 

величины с помощью транспортира. 

Выражать одни единицы измерения длин 

через другие. 

Выражать одни единицы измерения 

углов через другие. 

Вычислять площади квадратов и 
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      Виды углов: острый, прямой, тупой, 

развернутый. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов заданной 

градусной меры с помощью транспортира. 

      Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие 

фигуры. [Равносоставленные фигуры.] 

      [Разрезание и составление 

геометрических фигур. Построение 

паркетов, орнаментов, узоров.] 

      [Решение задач на нахождение 

равновеликих и равносоставленных фигур.] 

       Наглядные представления о 

пространственных фигурах (куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр). Изображение 

пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и 

конуса. [Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.).] 

      Понятие объема; единицы объема. 

Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

     Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных 

фигур. 

 

прямоугольников, используя формулы 

площади квадрата и прямоугольника. 

Выражать одни единицы  измерения  

площади через другие. 

Изготавливать пространственные 

фигуры из разверток; распознавать 

развертки куба, параллелепипеда, пи-

рамиды, цилиндра и конуса.       

Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур,  получаемые 

путем предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и прямо-

угольного параллелепипеда.  Выражать 

одни единицы измерения объема через 

другие. 

Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя экспери-

мент, наблюдение, измерение. 

Моделировать геометрические объекты, 

используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств геометрических 

объектов. 

Решать задачи на нахождение длин 

отрезков, периметров многоугольников; 

градусной меры углов; площадей 

квадратов и прямоугольников; объемов 

кубов и прямоугольных 

параллелепипедов, куба. Выделять в 

условии задачи данные, необходимые для 

ее решения, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 

Изображать равные фигуры; 

симметричные фигуры 

АЛГЕБРА  7-10 классы (408 часов) 

Действительные числа 

      Расширение множества натуральных 

чисел до множества целых, множества 

целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение ,  где 

т - целое число, п - натуральное. 

     Степень с целым показателем. 

     Квадратный корень из числа. Корень 

третьей степени. [Понятие о корне n-й 

степени из числа.] Запись корней с 

Характеризовать множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, 

описывать соотношение между этими 

множествами. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами, 

вычислять значения степеней с целым 

показателем. 
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помощью степени с дробным показателем. 

      Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа   и 

несоизмеримость стороны и диагонали 

квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. [Построение на 

координатной прямой точек, 

соответствующих иррациональным числам 

вида , где п - натуральное число.] 

      Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. [Перио-

дические  и  непериодические десятичные 

дроби.] Взаимно однозначное соответствие 

между действительными числами и 

точками координатной прямой. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. 

 

 

Формулировать определение 

квадратного корня из числа. 

Использовать график функции у = х
2
 

для нахождения квадратных корней. 

Вычислять точные и приближенные 

значения корней, используя при 

необходимости калькулятор. 

Формулировать определение корня 

третьей степени, находить значения 

кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор. 

Исследовать свойства квадратного корня, 

кубического корня, проводя числовые 

эксперименты с использованием 

калькулятора, компьютера. 

Приводить примеры иррациональных 

чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать числа 

точками координатной прямой. 

Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Описывать множество действительных 

чисел. Использовать в письменной 

математической речи обозначения и 

графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную 

символику 

Измерения, приближения, оценки 

       Приближенное   значение   величины;   

точность приближения. [Абсолютная и 

относительная погрешности приближения.] 

Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), дли-

тельность процессов в окружающем мире. 

       Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Способы записи значений 

величин, в том числе с выделением 

множителя - степени 10 в записи числа 

 

Находить, анализировать, сопоставлять 

числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Использовать запись числа в 

стандартном виде для выражения 

размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире.     

Сравнивать числа и величины, за-

писанные с использованием степени 10. 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений, делать выводы 

о точности приближения. 

Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Округлять натуральные числа и 

десятичные дроби.  

Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений 

Введение в алгебру 

       Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка 

Выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять 

буквы для обозначения чисел, для записи 

общих утверждений; составлять 
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выражений вместо переменных. 

      Преобразование буквенных выражений 

на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. 

 

буквенные выражения по условиям, 

заданным словесно, с помощью рисунка 

или чертежа; преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения 

(выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

произведений). 

        Вычислять числовое значение 

буквенного выражения; находить область 

допустимых значений переменных в 

выражении. 

Многочлены 

      Степень с натуральным показателем и 

ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности. [Куб 

суммы и куб разности.]  Формула  разности  

квадратов. [Формулы суммы кубов и 

разности кубов.] Преобразование целого 

выражения в многочлен. 

       Разложение многочлена на множители: 

вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул 

сокращенного умножения. Многочлены с 

одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трехчлен, разложение 

квадратного трехчлена на множители.  

 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным по-

казателем; применять свойства степени 

для преобразования выражений и 

вычислений. 

Выполнять действия с многочленами. 

Доказывать формулы сокращенного 

умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и в вычи-

слениях. 

Выполнять разложение многочленов на 

множители. Распознавать квадратный 

трехчлен, выяснять возможность 

разложения на множители,  представлять 

квадратный трехчлен в виде произведения 

линейных множителей. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

Алгебраические дроби 

      Алгебраическая дробь. Основное 

свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических 

дробей. 

     Степень с целым показателем и ее 

свойства. 

Рациональные выражения и их 

преобразования. Доказательство тождеств. 

 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими 

дробями; представлять целое выражение 

в виде многочлена, дробное - в виде 

отношения многочленов; доказывать 

тождества. 

Формулировать определение степени с 

целым показателем. Формулировать, 

записывать в символической форме и 

иллюстрировать примерами свойства 

степени с целым показателем; применять 

свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. 

Квадратные корни 

      Понятие квадратного корня, 

арифметического квадратного корня. 

Уравнение вида х
2
 = а. 

     Свойства арифметических квадратных 

Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений. 

Вычислять значения выражений, 
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корней: корень из произведения, частного, 

степени.  

      Тождество вида  

 

Применение свойств арифметических 

квадратных корней к преобразованию 

числовых выражений и к вычислениям. 

содержащих квадратные корни; 

выражать переменные из геометрических 

и физических формул. 

Исследовать уравнение вида х
2
 = а; 

находить точные и приближенные корни 

при 

 а > 0 

Уравнения с одной переменной 

      Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

      Линейное уравнение. [Исследование 

линейного уравнения.] Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 

      Квадратное  уравнение.   Неполные   

квадратные уравнения.   Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. Биквадратные уравнения. 

Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степени с использованием 

методов разложения на множители [замены 

переменной]. 

      Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

      Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

Проводить доказательные рассуждения о 

корнях уравнения с опорой на 

определение корня, функциональные 

свойства выражений. 

Распознавать линейные и квадратные 

уравнения, целые и дробные уравнения. 

Решать линейные, квадратные уравнения, 

а также уравнения, сводящиеся к ним; 

решать дробно-рациональные уравнения. 

Определять наличие корней квадратных 

уравнений по дискриминанту и 

коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат 

Системы уравнений 

      Уравнение с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. Примеры решения урав-

нений в целых числах. 

       Система уравнений с двумя 

переменными. Равносильность систем. 

Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и 

сложением. Решение систем двух 

уравнений, одно из которых линейное, а 

другое - второй степени. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

      Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

      Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. 

      График линейного уравнения с двумя 

переменными. Угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. 

[Условие перпендикулярности прямых.] 

       Графики простейших нелинейных 

уравнений (парабола, гипербола, 

окружность). 

Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры 

решений уравнений с двумя 

переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя 

переменными, находить целые решения 

путем перебора. [Решать линейные 

уравнения и несложные уравнения второй 

степени с двумя переменными в целых 

числах.] 

Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании.  

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. 

Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием 
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      Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными. 

 

алгебраического и геометрического 

языков. 

Использовать функционально-

графические представления для решения и 

исследования уравнений и систем 

Неравенства 

      Числовые неравенства и их свойства 

      Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. [Примеры 

решения дробно-рациональных 

неравенств.] Системы неравенств с одной 

переменной. 

 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, обосновывать их, опираясь 

на координатную прямую, и доказывать 

алгебраически; применять свойства нера-

венств в ходе решения задач. 

Распознавать линейные и квадратные 

неравенства. Решать линейные 

неравенства, системы линейных нера-

венств. Решать квадратные неравенства. 

[Изображать на координатной плоскости 

множества точек, задаваемые 

неравенствами с двумя переменными и их 

системами.] 

Зависимости между величинами 

      Зависимости между величинами. 

Представление зависимостей между 

величинами в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

      Прямая пропорциональная 

зависимость: задание формулой, 

коэффициент пропорциональности; свой-

ства. Примеры прямо пропорциональных 

зависимостей. 

     Обратная пропорциональная 

зависимость: задание формулой, 

коэффициент обратной пропорционально-

сти; свойства. Примеры обратно 

пропорциональных зависимостей. 

Решение задач на пропорциональную и 

обратно пропорциональную зависимости. 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, 

вычислять по формулам. 

Распознавать прямую и обратно 

пропорциональные зависимости. 

Решать текстовые задачи на прямую и 

обратно пропорциональные зависимости 

(в том числе с контекстом из смежных 

дисциплин, из реальной жизни). 

Числовые функции 

      Понятие функции. Область 

определения и множество значений 

функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функции, их 

отображение на графике: возрастание и 

убывание функции, нули функции, 

сохранение знака. Чтение и построение 

графиков функций. 

      Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 

     Функции, описывающие прямую и 

обратно пропорциональные зависимости, 

их графики и свойства. 

      Линейная функция, ее свойства и 

график. 

      Квадратичная функция, ее график и 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе 

ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. 

Интерпретировать графики реальных 

зависимостей. 

Использовать функциональную 

символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. 
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свойства. 

      Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций y= . 

      [Параллельный перенос графиков вдоль 

осей координат, симметрия относительно 

осей координат.] 

 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные программы 

для исследования положения на 

координатной плоскости графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков 

функций (например, у = кх + b в зависи-

мости от знаков коэффициентов к и b).  

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства. 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

       Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. [Числа 

Фибоначчи.] 

     Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

 

Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной 

с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать 

закономерность в построении 

последовательности, если выписаны 

первые несколько ее членов. Изображать 

члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых п членов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать 

задачи с использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в 

геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости 

графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в 

том числе задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора). 

Описательная статистика 

        Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным. Определять по 

диаграммам наибольшие и наименьшие 

данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде 



46 

 

Представления о выборочном ис-

следовании. 

 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, 

в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

Приводить примеры числовых данных 

(цена, рост, время на дорогу), находить 

средние значения, размах числовых 

наборов. 

Приводить содержательные примеры 

использования средних значений, для 

описания данных (уровень воды в 

водоеме, спортивные показатели, опре-

деление границ климатических зон). 

Случайные события и вероятность 

      Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Элементарные 

события. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию 

вероятности. [Несовместные события. 

Формула сложения вероятностей.] 

Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 

 

Проводить случайные эксперименты, в 

том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их 

результаты. Вычислять частоту 

случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, полу-

ченной опытным путем. 

Решать задачи на нахождение 

вероятностей событий. Приводить 

примеры случайных событий, в том числе, 

достоверных и невозможных, 

маловероятных событий. Приводить 

примеры противоположных событий, 

равновероятных событий. 

Элементы комбинаторики 

           Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и 

факториал 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или ком-

бинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п.). 

Распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять 

соответствующие вычисления. 

Решать задачи на вычисление 

вероятности с применением 

комбинаторики. 

Множества. Элементы логики 

      Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств, разность мно-

жеств.  

     Иллюстрация отношений между 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение конкретных 

множеств, разность множеств. Приводить 

примеры несложных классификаций из 

различных областей жизни. 

Иллюстрировать теоретико-

множественные понятия с помощью 

кругов Эйлера. 
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множествами с помощью диаграмм Эйлера 

- Венна. 

     Понятие о равносильности, следовании, 

употребление логических связок если     то     

в том и только в том случае, и, или.  

 

Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в 

ходе изучения различных разделов курса. 

Иллюстрировать математические 

понятия и утверждения примерами. 

Использовать примеры и контрпримеры 

в аргументации. 

Конструировать математические 

предложения с помощью логических 

связок если то в том и только в том 

случае, и,  или. 

 

ГЕОМЕТРИЯ  7—10 классы (272 часа) 

Прямые и углы 

      Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Прямой угол, острый и тупой углы, 

развернутый угол. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и ее свойство. 

Свойства углов с параллельными и 

перпендикулярными сторонами. Взаимное 

расположение прямых на плоскости: 

параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к пря-

мой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

      Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест точек. Свойства 

биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, луча; 

угла, прямого, острого, тупого и раз-

вернутого углов; вертикальных и 

смежных углов; биссектрисы угла. 

Формулировать определения 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересечении двух 

параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендику-

ляра и наклонной к прямой; серединного 

перпендикуляра к отрезку; распознавать 

и изображать их на чертежах и рисунках. 

Объяснять, что такое геометрическое 

место точек, приводить примеры 

геометрических мест точек. 

Формулировать аксиому параллельных 

прямых. 

Формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие свойства вертикальных и 

смежных углов, свойства и признаки 

параллельных прямых, о единственности 

перпендикуляра к прямой, свойстве 

перпендикуляра и наклонной, свойствах 

биссектрисы угла и серединного пер-

пендикуляра к отрезку. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Выделять 

в условии задачи условие и заключение. 

Опираясь на условие задачи, проводить 

необходимые доказательные 

рассуждения.   

Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи 

Треугольники 

      Треугольники. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные 

треугольники. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. 

Формулировать определения 

прямоугольного, остроугольного, 

тупоугольного, равнобедренного, 

равностороннего треугольников; высоты, 
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Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

      Признаки равенства треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника, теорема о 

внешнем угле треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников; коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников. 

      Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180°; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. 

     Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и 

теорема синусов. 

      Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, высот или их 

продолжений. [Окружность Эйлера.] 

медианы, биссектрисы, средней линии 

треугольника; распознавать и изобра-

жать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных 

треугольников. Формулировать и 

доказывать теоремы о признаках ра-

венства треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать 

неравенство треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках равнобедренного 

треугольника, соотношениях между 

сторонами и углами треугольника, сумме 

углов треугольника, внешнем угле 

треугольника, о средней линии 

треугольника. 

Формулировать определение подобных 

треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

признаках подобия треугольников, 

теорему Фалеса. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Выводить формулы, выражающие 

функции угла прямоугольного 

треугольника через его стороны. 

Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора. 

Формулировать определения синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 

до 180°.  

Выводить формулы, выражающие 

функции углов от 0 до 180° через функции 

острых углов. Формулировать и 

разъяснять основное тригонометрическое 

тождество. По значениям одной три-

гонометрической функции угла 

вычислять значения других 

тригонометрических функций этого угла. 

Формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

точках пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, 

высот или их продолжений. 

Исследовать свойства треугольника с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение.  

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 
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дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия 

задачи, проводить необходимые 

рассуждения.  

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

Четырехугольники 

      Четырехугольник. Параллелограмм, 

теоремы о свойствах сторон, углов и 

диагоналей параллелограмма и его признаки. 

      Прямоугольник, теорема о равенстве 

диагоналей прямоугольника. 

       Ромб, теорема о свойстве диагоналей. 

Квадрат. 

     Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция 

Формулировать определения 

параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеции, средней линии трапеции; 

распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, ромба, 

трапеции. 

Исследовать свойства четырехугольников 

с помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи 

 Многоугольники 

      Многоугольник. Выпуклые 

многоугольники. Правильные 

многоугольники. Теорема о сумме углов вы-

пуклого многоугольника. Теорема о сумме 

внешних углов выпуклого многоугольника 

Распознавать многоугольники, 

формулировать определение и 

приводить примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов выпуклого многоугольника. 

Исследовать свойства многоугольников с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в 

ходе решения.   

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

Окружность и круг 

      Окружность и круг. Центр, радиус, 

диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение 

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, центрального и 

вписанного углов, секущей и касательной 

к окружности, углов, связанных с окруж-
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прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. 

       Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Теоремы о существовании 

окружности, вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. [Вписанные и 

описанные четырехугольники.] 

      Формулы для вычисления стороны 

правильного многоугольника; радиуса 

окружности, вписанной в правильный 

многоугольник; радиуса окружности, опи-

санной около правильного многоугольника 

ностью. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанных углах, углах, связанных с 

окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать 

взаимное расположение прямой и 

окружности. 

Изображать и формулировать 

определения вписанных и описанных 

многоугольников и треугольников; 

окружности, вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около 

треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанной и описанной окружностях 

треугольника и многоугольника. 

Исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи  

 Геометрические преобразования 

      Понятие о равенстве фигур. Понятие 

движения: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равенства фигур, подобия. Строить 

равные и симметричные фигуры, 

выполнять параллельный перенос и 

поворот. 

Исследовать свойства движений с 

помощью компьютерных программ. 

Выполнять проекты по темам 

геометрических преобразований на 

плоскости 

Построения с помощью циркуля и линейки 

      Построения с помощью циркуля и 

линейки. основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, 

равного данному; построение треугольника 

по трем сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n 

равных частей. 

Решать задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить условия существования 

решения, выполнять построение точек, 

необходимых для построения искомой 

фигуры. 

Доказывать, что построенная фигура 

удовлетворяет условиям задачи 

(определять число решений задачи при 

каждом возможном выборе данных) 

Измерение геометрических величин 
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     Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. 

     Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число π; длина дуги 

окружности. 

    Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. [Радианная мера угла.] 

    Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, 

выражающие площадь треугольника через 

две стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности; 

формула Герона.  

    Площадь многоугольника. Площадь круга 

и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

периметра многоугольника. 

Формулировать определения расстояния 

между точками, от точки до прямой, 

между параллельными прямыми. 

Формулировать и объяснять свойства 

длины, градусной меры угла, площади. 

Формулировать  соответствие  между  

величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих и равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а также фор-

мулу, выражающую площадь 

треугольника через две стороны и угол 

между ними, длину окружности, площадь 

круга. 

Находить площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и 

четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать 

отношение площадей подобных фигур. 

Решать задачи на вычисление линейных 

величин, градусной меры угла и площадей 

треугольников, четырехугольников и 

многоугольников, длины окружности и 

площади круга. Опираясь на данные 

условия задачи, находить возможности 

применения необходимых формул, 

преобразовывать формулы.   

Использовать формулы для обоснования 

доказательных рассуждений в ходе 

решения.  

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи 

 

 Координаты 

     Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнение прямой. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

декартовой системы координат. 

Выводить и использовать формулы 

координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками плоскости, 

уравнения прямой и окружности. 

Выполнять проекты по темам 

использования координатного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства 

 Векторы 

      Вектор. Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, длины 



52 

 

Координаты вектора. Умножение вектора на 

число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Угол 

между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

(модуля) вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам 

использования векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказа-

тельства 

Элементы логики 

     Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример. 

Воспроизводить    формулировки    

определений; конструировать несложные 

определения самостоятельно. 

Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные доказательства 

самостоятельно, ссылаться в ходе 

обоснований на определения, теоремы, 

аксиомы 

 

Тематическое планирование
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5 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудитор

ных 

Самостоятель 

ных работ 

Контроль 

ных работ 

Практи

ческих 

работ 

1 Повторение за курс 

математики начальной 

школы 

5 4 - 1 - 

2 Линии 5 3 1 - 1 

3 Натуральные числа 9 6 2 1  

4 Действия с 

натуральными числами 

РНК 

27 21 4 2 - 

5 Использование свойств 

действий при 

вычислении 

13 10 2 1 - 

6 Многоугольники РНК 7 5 1 - 1 

7 Делимость чисел 13 9 3 1  

8 Треугольники и 

четырехугольники 
10 7 2 - 1 

9 Дроби 20 16 3 1 - 

10 Действия с дробями 35 28 5 2 - 

11 Многогранники  10 8 1 - 1 

12 Таблицы и диаграммы 

РНК 
8 7 - - 1 

13 Повторение 8 7 - 1 - 

 итого 170 131 24 10 5 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудитор

ных 

Самостоятель 

ных работ 

Контроль 

ных работ 

Практи

чес ких 

работ 

1 Повторение за курс 

математики 5 класса 
5 4 - 1 - 

2 Дроби и проценты РНК 20 15 3 1 1 

3 Прямые на плоскости и 

в пространстве 
6 5 - - 1 

4 Десятичные дроби 9 7 1 1 - 

5 Действия с 

десятичными дробями 

РНК 

31 23 6 1 - 

6 Окружность 8 7 - - 1 

7 Отношения и проценты 15 9 4 1 1 

8 Симметрия 8 7 - - 1 

9 Целые числа 14 11 2 1 - 

10 Комбинаторика. 

Случайные события 

РНК 

8 7 - - 1 

11 Рациональные числа 16 12 2 1 1 

12 Буквы и формулы 13 10 2 1  
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13 Многоугольники и 

многогранники 
7 6 1 - 1 

14 Повторение 10 9 - 1  

 итого 170 132 22 9 8 

7 класс 

Алгебра 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудитор

ных 

Самостоятель 

ных работ 

Контроль 

ных работ 

Практи

чес ких 

работ 

1 Дроби и проценты 17 13 3 1 - 

2 

Прямая и обратная 

пропорциональности. 

РНК 

8 5 2 1 - 

3 Введение в алгебру 11 9 1 1 - 

4 Уравнения 13 10 2 1 - 

5 
Координаты и графики 

РНК 
12 8 2 1 1 

6 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

9 7 1 1 - 

7 Многочлены 18 13 3 2 - 

8 Частота и вероятность 6 4 - 1 1 

9 Повторение 8 7 - 1 - 

 итого 102 74 14 8 2 

 

Геометрия 

№ 

п/п 
тема 

Всего 

часов 

В том числе 

аудитор

ных 

Самостоятель 

ных работ 

Контроль 

ных работ 

Практи

чес ких 

работ 

1 Начальные 

геометрические 

сведения. РНК 

10 6 2 1 1 

2 Треугольники. РНК  17 12 3 1 1 

3 Параллельные прямые 13 9 2 1 1 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 
20 14 3 2 1 

5 Повторение. Решение 

задач 
8 7 - 1 - 

 итого 68 48 10 6 4 

8 класс 

Алгебра 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудитор

ных 

Самостоятель

ных работ 

Контроль 

ных работ 

Практи

чес ких 

работ 

1 
Повторение за курс 

алгебры 7 класса 
6 5 - 1 - 

 Разложение 15 12 2 1 - 
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многочленов на 

множители 

2 Алгебраические дроби 23 18 4 1 - 

3 Квадратные корни  17 14 2 1 - 

4 Квадратные уравнения  15 11 3 1 - 

5 Система уравнений 15 11 3 1 - 

6 
Вероятность и 

статистика. РНК 
5 3 - 1 1 

7 Повторение 6 5 - 1 - 

 итого 102 79 14 8 1 

Геометрия 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудитор

ных 

Самостоятель

ных работ 

Контроль 

ных работ 

Практи

чес ких 

работ 

1 Повторение 4 3  1  

2 Четырехугольники 16 12 2 1 1 

3 Площади фигур. РНК 16 13 1 1 1 

4 Подобные 

треугольники. РНК 
24 18 2 2 2 

5 Повторение 8 5 2 1 - 

 итого 68 51 7 6 4 

9 класс 

Алгебра 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудитор

ных 

Самостоятель

ных работ 

Контроль 

ных работ 

Практи

чес ких 

работ 

1 
Повторение за курс 

алгебры 8 класса 
7 6 - 1 - 

2 Функции РНК 20 14 4 1 1 

3 Неравенства 25 20 4 1 - 

4 Квадратичная функция 26 22 3 1 - 

5 Вероятность и статистика 10 6 1 1 2 

6 Повторение 14 11 2 1 - 

 итого 102 79 14 6 3 

 

Геометрия 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудитор

ных 

Самостоятель

ных работ 

Контроль 

ных работ 

Практи

чес ких 

работ 

1 Вводное повторение 4 4 - - - 

2 Окружность 18 13 2 1 2 

3 Векторы. 14 11 2 1 - 

4 Метод координат. 10 7 2 1 - 

5 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

16 13 2 1 - 

6 Повторение 6 5 - 1 - 
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 итого 68 53 8 5 2 
 

10 класс 

Алгебра 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудитор

ных 

Самостоятель

ных работ 

Контроль 

ных работ 

Практи

чес ких 

работ 

1 
Повторение за курс 

алгебры 9 класса 
10 8 1 1 - 

2 
Уравнения и системы 

уравнений 
35 29 4 2 - 

3 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

20 15 3 2 - 

4 
Статистические 

исследования РНК 
10 6 1 1 2 

5 Повторение  27 20 5 2 - 

 итого 102  78 14 8 2 

 

Геометрия 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудитор

ных 

Самостоятель

ных работ 

Контроль 

ных работ 

Практи

чес ких 

работ 

1 Вводное повторение 10 7 2 1 - 

2 Длина окружности и 

площадь круга 
12 8 2 1 1 

3 Движения 

 
8 5 1 1 1 

4 Начальные сведения из 

стереометрии  
13 10 2 1 - 

5 Об аксиомах 

планиметрии  
2 2 - - - 

6 Повторение 23 17 4 2 - 

 итого 68 49 11 6 2 
 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

 Нацеленность образования на развитие личности обучающегося, его 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей определяет место средств 

обучения и учебного оборудования в системе преподавания математики. 

Перечень учебно-методического комплекса: 

Литература, использованная при подготовке программы 

1. Сборник нормативных документов. Математика./ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев – М., Дрофа, 2011 

2. Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов 

и методических материалов./ сост. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. – М.: Вентана-

Граф, 2011 
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3. Примерные  программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. – 3-е изд., 

перераб. – М. : Просвещение, 2011.  основного  общего  образования  по  

математике. 

Программно – методическое обеспечение. 

Учебник: 

1. Математика. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. В. Дорофеев [и 

др.] ; под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2013. – 303 с. : ил. – 

(Академический школьный учебник). Учебник доработан в соответствии с ФГОС 

основного общего образования.  

2. Математика. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. В. Дорофеев [и 

др.] ; под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2013. – 303 с. : ил. – 

(Академический школьный учебник). Учебник доработан в соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

3. Алгебра. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. Под ред. Г.В. 

Дорофеева. – М., Просвещение-Дрофа, 2014 г. Учебник доработан в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

4. Математика. 8 класс. Учебник для общеобразовательной школы. Под ред. Г.В. 

Дорофеева. – М., Просвещение-Дрофа, 2014 г. Учебник доработан в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

5. Математика. 9 класс. Учебник для общеобразовательной школы. Под ред. Г.В. 

Дорофеева. – М., Просвещение-Дрофа, 20014 г. Учебник доработан в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

6. Геометрия. 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М., Просвещение, 2010 г. 

Пособия для учителя: 

1. Дорофеев, Г. В. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

математике / Г. В. Дорофеев  [и др.]. – М. : Дрофа, 2013. 

2. Кузнецова, Л. В. Математика : контрольные работы : 5–6 кл. общеобразоват. 

учреждений / Л. В. Кузнецова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. – 109 с. : ил. – 

(Академический школьный учебник). 

3. Кузнецова, Л. В. Математика. Тематические тесты : 5–6 кл. общеобразоват. 

учреждений / Л. В. Кузнецова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. – 207 с. : ил. – 

(Академический школьный учебник). 

4. Кузнецова, С. С. Минаева. – М. : Просвещение, 2013. – 208 с. : ил. – 

(Академический школьный учебник). Тематическое планирование по математике: 

5-6 кл.: кн. для учителя / сост. Т.А. 

5. Суворова, С. Б. Математика. 5–6 классы : книга для учителя / С. Б. Суворова, Л. В. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2013. – 319 с. Иду на урок математики. 6 класс. 

Методическое пособие для учителя. 

6. Шарыгин, И. Ф. Математика. Задачи на смекалку : учебное пособие для 5–6 

классов общеобразовательных учреждений / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. – М. : 

Просвещение, 2011. 

7. Рабинович Е. М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы. 

Геометрия. – М.: Илекса, 2006. 

8. Рабинович Е. М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 7-9 классы. 

Геометрия. – М.: Илекса, 2006. 
9. М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова. Элементы статистики и вероятность. М.: Просвещение, 2006. 

 

Пособия для учеников: 
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1. Дорофеев, Г. В. Математика : дидактические материалы : 5 класс / Г. В. 

Дорофеев [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. – 112 с. : ил. – (Академический школьный 

учебник). 

2. Кузнецова, Л. В. Математика: контрольные работы : 5–6 кл. общеобразоват. 

учреждений / Л. В. Кузнецова [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. – 109 с.: ил. – 

(Академический школьный учебник). 

3. Бунимович, Е. А. Математика: рабочая тетрадь для 5 кл. общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / Е. А. Бунимович [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. – (Академический 

школьный учебник). 

 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный компьютер; 

-мультимедиапроектор; 

-экран (навесной). 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

-доска магнитная с координатной сеткой; 

-комплект чертежных инструментов; 

-комплекты планиметрических и стереометрических тел; 

-комплекты для моделирования. 

 

Печатные пособия: 

-таблицы по математике для 5-9 классов; 

-портреты выдающихся деятелей математики. 

 

Информационно - методическая и Интернет-поддержка: 

1. Журнал «Математика в школе». 

2. Приложение  «Математика»,  сайт  www.prosv.ru  (рубрика  «Математика»). 

3. Интернет-школа Просвещение.ru 

4. Интерактивная математика 5-9 класс. ДРОФА 

5. ЦОРы из федерального собрания образовательных материалов. 

6. ЦОРы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

7. Детская энциклопедия «Кирилла и Мефодия» 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 2006-2016 год 

9. Фестиваль исследовательских работ «Портфолио», 2007-2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

5 класс 
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 математика 

№ урока Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-5 Повторение за курс 

математики начальной 

школы  

(5 ч) 

 5 

6 Линии (5ч) Разнообразный мир линий 1 

7  Прямая. Части прямой. Ломаная 1 

8  Длина линии 1 

9  Окружность. Практическая работа 1 

10  Чему вы научились. Самостоятельная работа 1 

11-12 Натуральные числа 

(9 ч) 

Как записывают и читают натуральные числа 2 

13  Сравнение чисел 1 

14-15  Числа и точки на прямой 2 

16-17  Округление натуральных чисел 2 

18  Перебор возможных вариантов 1 

19  Контрольная работа №1  по теме «Натуральные 

числа»  
1 

20-24 Действия с 

натуральными 

числами (27 ч) 

Сложение и вычитание 

 
5 

25-27  Умножение натуральных чисел 3 

28-31  Деление натуральных чисел 4 

32  Контрольная работа №2 по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел» 
1 

33  Анализ контрольной работы 1 

34-37  Порядок действий в вычислениях.  4 

38-40  Степень числа 3 

41-42  Задачи на движение: 

а) в противоположных направлениях; 

б)навстречу друг другу 

2 

43-44  Задачи на движение по реке 2 

45  Контрольная работа №3 по теме «Действия с 

натуральными числами»  
1 

46  Анализ контрольной работы 1 

47-48 Использование свойств 

действий при вычислении 

(13 ч) 

Свойства сложения и умножения 2 

49-51  Распределительное свойство 3 

52-55  Задачи на части 4 

56-57  Задачи на уравнивание 2 

58  Контрольная работа №4 по теме «Упрощение 1 
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выражений» 

59  Анализ контрольной работы 1 

60-61 Многоугольники  

(7 ч) 

Как обозначают и сравнивают углы 2 

62-64  Измерение углов 3 

65-66  Ломаные и многоугольники 2 

67-69 Делимость чисел 

 (13 ч) 

Делители и кратные 3 

70-71  Простые и составные числа 2 

72-73  Делимость суммы и произведения 2 

74-76  Признаки делимости 3 

77-78  Деление с остатком 2 

79  Контрольная работа №5 по теме «Делимость чисел» 1 

80-81 Треугольники и 

четырехугольники (10ч) 
Треугольники и их виды 2 

82-83  Прямоугольники 2 

84-85  Равенство фигур 2 

86-87  Площадь прямоугольника. Практическая 

работа 

2 

88-89  Единицы площади. Самостоятельная работа 2 

90-91 Дроби (20 ч) Доли 2 

92-95  Что такое дробь 4 

95-99  Основное свойство дроби 4 

100-102  Приведение дробей к общему знаменателю 3 

103-105  Сравнение дробей 3 

106-107  Натуральные числа и дроби 2 

108  Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные 

дроби» 
1 

109  Анализ контрольной работы 1 

110-114 Действия с дробями 

(35 ч) 

Сложение и вычитание дробей 5 

115-117  Смешанные дроби 3 

118-120  Сложение смешанных дробей 3 

121-124  Вычитание смешанных дробей 4 

125  Контрольная работа №7 по теме «Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями» 
1 

126  Анализ контрольной работы 1 

127-130  Умножение дробей 4 

131-133  Деление дробей 3 

134-138  Нахождение части целого и целого по его части.  5 
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139-142  Задачи на совместную работу 4 

143  Контрольная работа №8 по теме «Умножение и 

деления дробей» 
1 

144  Анализ контрольной работы 1 

145-146 Многогранники (10 ч) Геометрические тела 

и их изображение 
2 

147-148  Параллелепипед 2 

149-151  Объем параллелепипеда 3 

152  Пирамида 1 

153-154  Развертки пирамиды 2 

155-157 Таблицы и 

диаграммы (8 ч) 

Чтение и составление таблиц 3 

158-160  Чтение и построение диаграмм.  3 

161-162  Опрос общественного мнения 2 

163 Повторение (8 ч) Использование свойств действий при вычислениях 1 

164-165  Дроби. Действия с дробями 2 

166  Периметр и площадь многоугольников 1 

167  Текстовые задачи на движение 1 

168  Текстовые задачи на совместную работу 1 

169  Итоговая контрольная работа 1 

170  Анализ контрольной работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

6 класс  

математика 
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№ урока Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-4 Повторение за курс 

математики 5 класса 

(5 ч) 

Повторение  4 

5  Входная контрольная работа 1 

6-8 Дроби и проценты 

(20 ч) 

Анализ контрольной работы. Что мы знаем 

о дробях 

3 

9-11  Вычисления с дробями 3 

12-14  Многоэтажные дроби 3 

15-17  Основные задачи на дроби 3 

18-20  Что такое процент 3 

21-23  Столбчатые и круговые диаграммы. 

Практическая работа 

3 

24  Контрольная работа №1 по теме «Дроби и 

проценты» 

1 

25  Анализ контрольной работы. 1 

26-27 Прямые на 

плоскости и в 

пространстве (6 ч) 

Пересекающиеся прямые 2 

28-29  Параллельные прямые 2 

30-31  Расстояние. Практическая работа  2 

32-33 Десятичные дроби 

(9ч) 

Десятичная запись дробей 2 

34-35  Десятичные дроби и метрическая система 

мер 

2 

36-37  Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную 

2 

38-39  Сравнение десятичных дробей 2 

40  Контрольная работа №2 по теме 

«Десятичные дроби» 

1 

41-45 Действия с 

десятичными 

дробями (31 ч) 

Анализ контрольной работы. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 

5 

46-48  Умножение и деление десятичной дроби на 

10; 100; 1000....... 

3 

49-53  Умножение десятичных дробей 5 

54-58  Деление десятичных дробей 5 

59-61  Деление десятичных дробей (продолжение) 3 

62-64  Округление десятичных дробей 3 

65-69  Задачи на движение 5 

70  Контрольная работа №3 по теме «Действия 1 
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с десятичными дробями» 

71  Анализ контрольной работы 1 

72-73 Окружность (8 ч) Окружность и прямая 2 

74-75  Две окружности на плоскости 2 

76-77  Построение треугольника. Практическая 

работа 

2 

78-79  Круглые тела. Самостоятельная работа 2 

80-82 Отношения и 

проценты (15 ч) 

Что такое отношение 3 

83-85  Деление в данном отношении 3 

86-88  «Главная» задача на проценты. 

Практическая работа 

3 

89-92  Выражение отношения в процентах 4 

93  Контрольная работа №4 «Отношения и 

проценты» 

1 

94  Анализ контрольной работы 1 

95-96 Симметрия (8 ч) Осевая симметрия 2 

97-98  Ось симметрии фигуры 2 

99-100  Центральная симметрия. Практическая 

работа 

2 

101-102  Чему вы научились. Самостоятельная 

работа 

2 

103-104 Выражения, 

формулы, уравнения 

(13 ч) 

О математическом языке 2 

105-107  Буквенные выражения и числовые 

подстановки 

3 

108-110  Формулы. Вычисления по формулам 3 

111-112  Формулы длины окружности, площади 

круга и объема шара 

2 

113-114  Что такое уравнение 2 

115  Контрольная работа №5 по теме  

«Формулы» 

1 

116-117 Целые числа (14 ч) Анализ контрольной работы. Какие числа 

называют целыми 

2 

118-119  Сравнение целых чисел 2 

120-122  Сложение целых чисел 3 

123-125  Вычитание целых чисел 3 

126-128  Умножение и деление целых чисел 3 

129  Контрольная работа №6 по теме «Целые 

числа» 

1 
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130-131 Комбинаторика (8 ч) Анализ контрольной работы. Понятие 

множества 

2 

132-133  Операции над множествами. Практическая 

работа 

2 

134-135  Решение задач с помощью кругов Эйлера 2 

136-137  Комбинаторные задачи. Самостоятельная 

работа 

2 

138-140 Рациональные числа 

(16 ч) 

Какие числа называются рациональными 3 

141-143  Сравнение рациональных чисел. Модуль 

числа 

3 

144-147  Действия с рациональными числами 4 

148  Что такое координаты 1 

149-151  Прямоугольные координаты на плоскости. 

Практическая работа 

3 

152  Контрольная работа №7 по теме 

«Рациональные числа» 

1 

153  Анализ контрольной работы 1 

154-155 Многоугольники и 

многогранники (7 ч) 

Параллелограмм 2 

156-158  Площади 3 

159-160  Призма 2 

161-168 Повторение (10 ч) Повторение 8 

169  Итоговая контрольная работа  1 

170  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

7 класс 

 алгебра 
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№ урока Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-3 Дроби и проценты 

(17 ч) 

Сравнение дробей 3 

4-6  Вычисления с рациональными числами 3 

7-9  Степень с натуральным показателем 3 

10-13  Задачи на проценты 4 

14-16  Статистические характеристики 3 

17  Контрольная работа №1 по теме «Дроби и проценты» 1 

18-19 Прямая и обратная 

пропорциональности 

(8 ч) 

Анализ контрольной работы. Зависимость и формулы 2 

20  Прямая пропорциональность. 1 

21  Обратная пропорциональность 1 

22-23  Пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 2 

24  Пропорциональное деление 1 

25  Контрольная работа №2 по теме «Прямая и обратная 

пропорциональности» 
1 

26-27 Введение в алгебру 

(11 ч)  

Анализ контрольной работы. Буквенная запись 

свойств действий над числами 
2 

28-29  Преобразование буквенных выражений 2 

30-32  Раскрытие скобок 3 

33-35  Приведение подобных слагаемых 3 

36  Контрольная работа №3  по теме «Введение в алгебру» 1 

37-38 Уравнения (13 ч) Алгебраический способ решения задач 2 

39  Корни уравнения 1 

40-43  Решение уравнений 4 

44-47  Решение задач с помощью уравнений 4 

48  Контрольная работа №4 по теме «Уравнения» 1 

49  Анализ контрольной работы 1 

50-51 Координаты и 

графики (12 ч) 

Множества точек на координатной прямой 2 

52  Расстояние между точками координатной прямой 1 

53-54  Множества точек на координатной плоскости 2 

55-56  Графики 2 

57-58  Еще несколько важных графиков 2 

59-60  Графики вокруг нас. Практическая работа 2 

61  Контрольная работа №5 по теме «Координаты и 

графики» 
1 

62-64 Свойства степени с 

натуральным показателем 

Произведение и частное степеней 

 
3 
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(9ч) 

65-67  Степень степени, произведения и дроби 3 

68-69  Решение комбинаторных задач. Перестановки 2 

70  Контрольная работа №6 по теме «Свойства степени с 

натуральным показателем» 
1 

71-72 Многочлены (18 ч)  Одночлены и многочлены 2 

73-75  Сложение и вычитание многочленов 3 

76-78  Умножение одночлена на многочлен 3 

79-81  Умножение многочлена на многочлен 3 

82-85  Формулы квадрата суммы и квадрата разности 4 

86-87  Решение задач с помощью уравнений 2 

88  Контрольная работа №7 по теме «Многочлены» 1 

89-90 Частота и 

вероятность (6 ч) 

Случайные события 2 

91-92  Частота случайного события 2 

93-94  Вероятность случайного события. 

Практическая работа 

2 

95-99 Итоговое повторение 

(8 ч) 

Итоговое повторение 5 

100  Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

101  Итоговая контрольная работа 1 

102  Анализ контрольной работы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

7 класс  

геометрия 
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№ урока Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Начальные 

геометрические сведения  

(10 ч) 

Прямая и отрезок 1 

2  Луч и угол 1 

3;4  Измерение отрезков и углов. Практическая 

работа 

2 

5;6  Смежные и вертикальные углы 2 

7;8  Перпендикулярные прямые 2 

9  Решение задач 1 

10  Контрольная работа № 1 по теме «Основные 

свойства простейших геометрических фигур. 

Смежные и вертикальные углы» 

1 

11 Треугольник (17 ч) Треугольники 1 

12  Первый признак равенства треугольников 1 

13  Решение задач на применение первого 

признака равенства треугольников 

1 

14  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

15  Свойства равнобедренного треугольника 1 

16  Решение задач по теме «Равнобедренный 

треугольник»,  
1 

17  Второй признак равенства треугольников 1 

18  Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников 
1 

19  Третий признак равенства треугольников 1 

20  Решение задач на применение третьего признака 

равенства треугольников 
1 

21  Окружность 1 

22  Примеры задач на построение  1 

23  Решение задач на построение. 

Практическая работа 

1 

24-25  Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 
2 

26  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе.  

1 

27  Контрольная работа № 2 по теме `«Треугольники» 1 

28 Параллельные 

прямые (13 ч) 

Параллельные прямые 1 

29-30  Признаки параллельности прямых 2 

31  Практические способы построения параллельных 

прямых 
1 

32  Решение задач по теме «Признаки параллельных 

прямых» 
1 
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33  Аксиомы геометрии 1 

34  Аксиома параллельных прямых 1 

35-36  Свойства параллельных прямых 2 

37-38  Решение задач по теме «Параллельные прямые» 2 

39  Решение задач 1 

40  Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные 

прямые» 
1 

41-42 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника (20 ч) 

Сумма углов треугольника 2 

43-44  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
2 

45  Неравенство треугольника 1 

46  Решение задач 1 

47  Контрольная работа № 4 по теме «Сумма углов 

треугольника. Соотношения между углами и 

сторонами треугольника» 

1 

48  Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства 
1 

49  Решение задач на применение свойств 

прямоугольного треугольника 
1 

50-52  Признаки равенства прямоугольных треугольников 3 

53  Прямоугольный треугольник. Решение задач 1 

54  Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 
1 

55-57  Построение треугольника по трем элементам. 

Практическая работа 
3 

58-59  Решение задач 2 

60  Контрольная работа № 5 по теме «Прямоугольный 

треугольник. Построение треугольника по трем 

элементам» 

1 

61 Итоговое повторение 

(8 ч) 

Начальные геометрические сведения 1 

62  Треугольник 1 

63  Параллельные прямые 1 

64  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 

65  Прямоугольный треугольник 1 

66  Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

67  Итоговая контрольная работа 1 

68  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

Календарно-тематическое планирование  

8 класс  

алгебра 
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№ урока Наименование раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение за курс 

алгебры 7 класса (6 ч) 

Вычисления с рациональными числами 

 
1 

2  Решение линейных уравнений 1 

3  Свойства степени с натуральным 

показателем 

1 

4  Действия с многочленами 1 

5  Входная контрольная работа 1 

6  Анализ контрольной работы 1 

7;8;9 Разложение 

многочленов на 

множители (15 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки.  

 
3 

10;11  Способ группировки 2 

12;13;14  Формула разности квадратов 3 

15-16  Формула разности и суммы кубов 2 

17-18  Разложение на множители с применением 

нескольких способов. 
2 

19-20  Решение уравнений с помощью разложения на 

множители. 
2 

21  Контрольная работа №1 "Разложение многочленов 

на множители" 
1 

22-23 Алгебраические дроби 

(23 ч) 

Что такое алгебраическая дробь 2 

24-26  Основное свойство дроби 3 

27  Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями 
1 

28-30  Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями.  
3 

31  Умножение алгебраических дробей 1 

32  Деление алгебраически дробей 1 

33  Умножение и деление алгебраических дробей. 1 

34-36  Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби 
3 

37-38  Степень с целым показателем 2 

39-40  Свойства степени с целым показателем 2 

41-43  Решение уравнений и задач 3 

44  Контрольная работа №2 по теме "Алгебраические 

дроби" 
1 

45-46 Квадратные корни  

(17 ч) 

Задача о нахождении стороны квадрата 2 

47-48  Иррациональные числа 2 

49  Теорема Пифагора 1 
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50-51  Квадратный корень (алгебраический 

подход) 

2 

52  График зависимости у=х 1 

53-56  Свойства квадратных корней 4 

57-59  Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 
3 

60  Кубический корень 1 

61  Контрольная работа №3 по теме "Квадратные 

корни" 
1 

62 Квадратные 

уравнения (15 ч) 

Какие уравнения называют квадратными 1 

63-65  Формула корней квадратного уравнения 3 

66-67  Вторая формула корней квадратного уравнения 2 

68-69  Решение задач 2 

70-71  Неполные квадратные уравнения 2 

72-73  Теорема Виета 2 

74-75  Разложение квадратного трехчлена на множители. 2 

76  Контрольная работа №4 по теме "Квадратные 

уравнения" 
1 

77-78 Системы уравнений 

(15 ч) 

Линейное уравнение с двумя переменными 2 

79  График линейного уравнения с двумя 

переменными 
1 

80-82  Уравнение прямой вида у=кх+в 3 

83-85  Системы уравнений. Решение систем способом 

сложения 
3 

86-88  Решение систем уравнений способом подстановки 3 

89-90  Решение задач с помощью систем уравнений 2 

91  Контрольная работа №5 по теме "Системы 

уравнений" 
1 

92 Вероятность и статистика 

(5 ч) 

Статистические характеристики.  

 
1 

93-94  Вероятность равновозможных событий. 

Практическая работа 
2 

95  Сложные эксперименты 1 

96  Контрольная работа №6 по теме "Вероятность и 

статистика" 
1 

97 Повторение курса алгебры 

8 класса (6 ч) 

 Разложение многочлена на множители 

 
1 

98  Алгебраические выражения 1 

99  Квадратные корни 1 

100  Квадратные уравнения. Подготовка к 

итоговой контрольной работе 

1 

101  Итоговая контрольная работа 1 
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102  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

8 класс  

геометрия 

№ урока Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение за курс 

геометрии 7 класса 

(4 ч) 

Начальные геометрические сведения. 

Треугольники 
1 

2  Параллельные прямые 1 

3  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 

4  Входная контрольная работа 1 

5-6 Четырехугольники 

(16 ч) 

Многоугольники 2 

7  Параллелограмм 1 

8-9  Признаки параллелограмма 2 

10  Решение задач по теме «Параллелограмм».  1 

11  Трапеция 1 

12  Теорема Фалеса 1 

13  Задачи на построение. Практическая 

работа 

1 

14  Прямоугольник 1 

15  Ромб 1 

16  Квадрат 1 

17  Решение задач 1 

18  Осевая и центральная симметрия 1 

19  Решение задач 1 

20  Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырехугольники» 
1 

21 Площадь (16 ч) Площадь многоугольника 1 

22  Площадь прямоугольника, квадрата 1 

23-24  Площадь параллелограмма 2 

25-26  Площадь треугольника 2 

27  Площадь трапеции 1 

28-29  Решение задач на нахождение площади. 

Практическая работа 
2 

30-31  Теорема Пифагора 2 

32  Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

33  Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 
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34-35  Решение задач 2 

36  Контрольная работа № 2 по теме «Площадь»  1 

37 Подобные треугольники 

(24 ч) 

Определение подобных треугольников 1 

38  Отношение площадей подобных треугольников,  1 

39  Первый признак подобия треугольников 1 

40  Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников 
1 

41  Второй признак подобия треугольников 1 

42  Третий  признак подобия треугольников 1 

43-44  Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. 
2 

45  Контрольная работа № 3 по теме «Признаки 

подобия треугольников» 
1 

46  Средняя линия треугольника 1 

47  Средняя линия треугольника 

Свойство медиан треугольника 
1 

48-49  Пропорциональные отрезки 2 

50  Измерительные работы на местности. 

Практическая работа 

1 

51-52  Задачи на построение методом подобия. 

Практическая работа 
2 

53-54  Синус, косинус и тангенс угла прямоугольного 

треугольника 
2 

55-56  Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

300, 450 и 600 
2 

57-58  Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 
2 

59  Решение задач 1 

60  Контрольная работа № 4 по теме «Средняя линия 

треугольника. Соотношения между углами и 

сторонами прямоугольного треугольника» 

1 

61-62 Итоговое повторение 

(8 ч) 

Четырехугольники 2 

63-64  Теорема Пифагора 2 

65  Подобные треугольники 1 

66  Соотношения между углами и сторонами 

прямоугольного треугольника. 
1 

67  Итоговая контрольная работа 1 

68  Анализ итоговой контрольной работы 1 
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Календарно-тематическое планирование 

 по алгебре  

9 класс 

№ урока Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение за курс 

алгебры 8 класса (7 ч) 

Разложение многочленов на множители 

 
1 

2  Действия с алгебраическими дробями 1 

3  Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби 
1 

4  Решение квадратных уравнений 1 

5  Решение систем уравнений 1 

6  Входная контрольная работа 1 

7  Анализ контрольной работы 1 

8-10 Функции (20 ч) Чтение графиков 3 

11-13  Что такое функция 3 

14-15  График функции 2 

16-18  Свойства функции 3 

19-21  Линейная функция 3 

22-25  Функция у=к/х и ее график. Практическая работа 4 

26  Контрольная работа №1 по теме «Функции» 1 

27  Анализ контрольной работы 1 

28-30 Неравенства (25 ч) Действительные числа 3 

31-33  Общие свойства неравенств 3 

34-39  Решение линейных неравенств 6 

40  Контрольная работа №2 по теме «Линейные 

неравенства»  
1 

41-46  Решение систем линейных неравенств 6 

47-48  Доказательство неравенств 2 

49-50  Что означают слова «с точностью до…» 2 

51  Контрольная работа №3 «Системы линейных 

неравенств» 
1 

52  Анализ контрольной работы 1 

53-54 Квадратичная функция 

(26 ч) 

Какую функцию называют квадратичной 

 
2 

55-59  График  и свойства функции у=ах2 5 

60-63  Сдвиг графика функции у=ах2 вдоль осей 

координат 
4 

64-67  График функции у=ах2 + вх + с 4 

68-73 

74 
 Квадратные неравенства 

Контрольная работа №4 «Квадратичная функция» 
6 

1 
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75-76  График дробно-линейной функции 2 

77-78  Графики уравнений, содержащих модули 2 

79-81 Вероятность и статистика 

(10 ч) 

Статистические характеристики. Практическая 

работа 

 

3 

82-84  Вероятность равновозможных событий 3 

85-86  Сложные эксперименты. Практическая 

работа  

2 

87  Контрольная работа №5 «Вероятность и 

статистика» 
1 

88  Анализ контрольной работы 1 

89 Повторение курса 

алгебры 9 класса 

(14 ч) 

Чтение графиков функций 1 

90  Линейная функция и ее график 1 

91  Функция вида у=к/х и ее график 1 

92  График квадратичной функции 1 

93-94  Решение линейных неравенств 2 

95-96  Решение систем линейных неравенств 2 

97-98  Решение квадратных неравенств 2 

99-100  Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

2 

101  Итоговая контрольная работа 1 

102  Анализ контрольной работы 1 

 

 
Календарно-тематическое планирование  

по геометрии 

 9 класс 

№ урока Наименование раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение за курс 

геометрии 8 класса  

(4 ч) 

Четырехугольники 1 

2  Площади 1 

3  Подобные треугольники 1 

4  Входная контрольная работа 1 

5 Окружность (18 ч) Взаимное расположение прямой и 

окружности 

1 

6-7  Касательная к окружности 2 

8-9  Градусная мера дуги окружности. 2 

10  Теорема о вписанном угле 1 

11  Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 

12  Решение задач по теме «Центральные и вписанные 1 
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углы» 

13  Свойство биссектрисы угла. Практическая работа 1 

14  Серединный перпендикуляр 1 

15  Теорема о точке пересечения высот треугольника. 

Практическая работа 
1 

16  Вписанная окружность 1 

17  Свойство вписанного четырехугольника 1 

18  Описанная окружность 1 

19  Свойство описанного четырехугольника. 

Самостоятельная работа 
1 

20-21  Решение задач по теме «Окружность» 2 

22  Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

23-24 Векторы (14 ч) Понятие вектора 2 

25  Откладывание вектора от данной точки 1 

26-27  Сумма двух векторов 2 

28  Сумма нескольких векторов 1 

29-30  Вычитание векторов 2 

31  Решение задач по теме «сложение и вычитание 

векторов» 
1 

32  Умножение вектора на число 1 

33  Применение векторов к решению задач.  1 

34  Средняя линия трапеции 1 

35  Решение задач по теме «векторы» 1 

36  Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 1 

37 Метод координат (10 ч) Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 
1 

38  Координаты вектора 1 

39  Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца 
1 

40  Простейшие задачи в координатах 1 

41  Решение задач методом координат. 1 

42  Уравнение окружности 1 

43  Уравнение прямой 1 

44  Уравнение окружности и прямой 1 

45  Подготовка к контрольной работе 1 

46  Контрольная работа №2 по теме «Метод 

координат» 
1 

47-48 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника (16 ч) 

Синус, косинус угла, тангенс угла 

 
2 

49  Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения 
1 
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50-51  Теорема о площади треугольника 2 

52  Теорема синусов 1 

53  Теорема косинусов 1 

54-55  Решение треугольников 2 

56  Измерительные работы 1 

57  Обобщ.урок по теме «соотношения м/у стор. и 

углами ∆-ка» 
1 

58  Угол между векторами 1 

59  Скалярное произведение векторов 1 

60  Скалярное произведение в координатах 1 

61  Применение скалярного произведения векторов 

при решении задач 
1 

62  Контрольная работа №3 по теме «Соотношения в 

∆-ке, скалярное произведение векторов» 
1 

63-64 Итоговое повторение 

(6 ч) 

Окружность 2 

65  Векторы. Метод координат 1 

66  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 

67  Итоговая контрольная работа 1 

68  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

Календарно-тематическое планирование  

10 класс  

алгебра 

№ 

урока 

Наименование раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение за курс алгебры 9 

класса (10 ч) 

Чтение графиков. График функции. Свойства 

графика функции 
1 

2  Линейная функция и ее свойства. Функция у=к/х 

и ее график 
1 

3  Решение линейных неравенств 1 

4  Решение систем линейных неравенств 1 

5-6  Решение квадратных неравенств 2 

7-8  Квадратичная функция.  2 

9  Входная контрольная работа 1 

10  Анализ контрольной работы 1 

11-15 Уравнения и системы 

уравнений (35 ч) 

Рациональные выражения. 

 
5 

16-20  Целые уравнения. 5 

21-25  Дробные уравнения. 5 

26-30  Решение задач 5 
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31  Контрольная работа №1 по теме "Рациональные 

выражения. Целые и дробные уравнения" 
1 

32  Анализ контрольной работы 1 

33-37  Системы уравнений с двумя переменными. 5 

38-41  Решение задач 4 

42-43  Графическое исследование уравнений 2 

44  Контрольная работа №2 по теме "Системы 

уравнений с двумя переменными" 
1 

45  Анализ контрольной работы 1 

46-47 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

(20 ч) 

Числовые последовательности 

 
2 

48-50  Арифметическая прогрессия 3 

51-53  Сумма первых  n  членов арифметической 

прогрессии 
3 

54  Контрольная работа №3 по теме 

"Арифметическая прогрессия" 
1 

55  Анализ контрольной работы 1 

56-58  Геометрическая прогрессия. 3 

59-61  Сумма первых  n  членов геометрической  

прогрессии.  
3 

62-63  Простые и сложные проценты. 2 

64  Контрольная работа №4 по теме 

"Геометрическая прогрессия" 
1 

65  Анализ итоговой контрольной работы 1 

66-67 Статистика и вероятность (10 

ч) 

Выборочные исследования.  2 

68-69  Интервальный ряд. Гистограмма 2 

70  Характеристика разброса 1 

71-72  Статистическое оценивание и прогноз. 2 

73  Вероятность и комбинаторика. Размещения и 

сочетания  
1 

74  Размещения и сочетания.  1 

75  Контрольная работа №5 по теме "Статистика и 

вероятность" 
1 

76-77 Итоговое повторение  

(27 ч) 

Действия с рациональными числами 2 

78  Иррациональные числа 1 

79-80  Процент. Простейшие текстовые задачи 2 

81-82  Целые выражения 2 

83-84  Дробно-рациональные выражения. 2 

85-86  Квадратные корни 2 

87-88  Числовые неравенства. Координатная прямая. 

Тестовая работа 
2 
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89  Линейные неравенства 1 

90  Системы линейных неравенств 1 

91  Линейные неравенства и их системы 1 

92  Квадратные уравнения 1 

93  Квадратные неравенства 1 

94  Системы уравнений с двумя переменными.  1 

95  Функции. Виды функций. Чтение графиков.  1 

96  Линейные и квадратичные функции 1 

97  Анализ диаграмм, таблиц и графиков 1 

98  Вероятность равновозможных событий. 1 

99  Арифметическая прогрессия 1 

100  Геометрическая прогрессия 1 

101  Итоговая контрольная работа 1 

102  Анализ итоговой контрольной работы 1 

 

Календарно-тематическое планирование  

10 класс  

геометрия 

№ урока Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Повторение за курс 

геометрии 9 класса (10 ч) 

Касательная к окружности. Центральные и вписанные 

углы 

 

1 

2  Вписанная и описанная окружности 1 

3  Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов 1 

4  Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 
1 

5  Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах 1 

6  Уравнения окружности и прямой. 1 

7  Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 1 

8  Теорема о площади треугольниках. 1 

9  Входная контрольная работа 1 

10  Анализ контрольной работы 1 

11 Длина окружности и 

площадь круга (12 ч) 

Правильный многоугольник 

 
1 

12  Окружность, описанная около правильного 

многоугольника.  
1 

13  Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 

14  Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности, 

1 

15  Решение задач 1 
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16  Построение правильных многоугольников.  1 

17  Длина окружности 1 

18  Площадь круга. Площадь кругового сектора 1 

19  Решение задач на длину окружности и площадь круга.  1 

20  Обобщение по теме: «Длина окружности и площадь 

круга».  
1 

21  Контрольная работа №1 по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 
1 

22  Анализ контрольной работы 1 

23 Движения (8 ч) Отображение плоскости на себя. Понятие движения 1 

24  Понятие движения. 1 

25-26  Параллельный перенос.  2 

27-28  Поворот 2 

29  Контрольная работа №2 по теме «Движения». 1 

30  Анализ контрольной работы 1 

31 Начальные сведения из 

стереометрии  

(13 ч) 

Предмет стереометрии. Многогранник. 

 
1 

32  Призма 1 

33  Параллелепипед 1 

34  Решение задач 1 

35  Объем тела 1 

36  Пирамида 1 

37  Решение задач 1 

38  Цилиндр 1 

39  Конус 1 

40  Сфера и шар 1 

41  Подготовка к контрольной работе 1 

42  Контрольная работа №3 по теме «Многогранники. Тела 

и поверхности вращения» 
1 

43  Анализ контрольной работы 1 

44-45 Об аксиомах 

планиметрии (2 ч) 
Аксиомы планиметрии 2 

46 Итоговое повторение 

(23 ч) 

Смежные и вертикальные углы. Углы, образованные 

при пересечении двух прямых секущей  
1 

47  Сумма углов многоугольника 1 

48  Отрезки в треугольнике. Площадь треугольника 1 

49  Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

50  Прямоугольный треугольник и его свойства. 

Теорема Пифагора 

1 

51  Параллелограмм, ромб 1 
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52  Прямоугольник, квадрат 1 

53  Трапеция 1 

54  Касательная к окружности 1 

55  Центральные и вписанные углы 1 

56  Вписанная и описанная окружности. Площадь круга и 

его частей 
1 

57  Тригонометрические функции  

в прямоугольном треугольнике 
1 

58  Основное тригонометрическое тождество 1 

59  Верные утверждения 1 

60  Неверные утверждения 1 

61  Задачи на подобие треугольников 1 

62  Задачи про часы и стрелки. Задачи про колесо со 

спицами 
1 

63  Задачи на нахождение длин и площадей 1 

64  Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

65  Итоговая контрольная работа 1 

66  Анализ итоговой работы 1 

67-68  Урок обобщения и систематизации знаний 2 
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Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный 

 

Класс Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 
5  математика Входная 

контрольная 

работа за курс 

начальной 

школы; 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа; 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа 

Тестовая 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

6 математика Входная 

контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

7 алгебра Входная 

контрольная 

работа; 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа; 

практическая 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

геометрия Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; зачет 

 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; зачет 

Итоговая 

контрольная 

работа 

8 алгебра Входная 

тестовая 

работа; 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

геометрия Входная 

тестовая 

работа; 

практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа; зачет 

Тестовая 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

9 алгебра Входная 

тестовая 

работа; 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

геометрия Входная 

тестовая 

работа; 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

 

Тестовая 

работа; 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10 алгебра Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа; 

 

Итоговое 

тестирование 

 геометрия Входная 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Входная 

контрольная 

работа; 

Тестовая 

работа 

Тестовая 

работа; 

 

Итоговое 

тестирование 
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Контрольно-измерительные материалы 

Практические работы 

5 класс 

Практическая работа № 1  

«Окружность» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Отметьте точки А и В. Проведите окружность с центром в точке А, проходящую через 

точку В. Выполните следующие задания:  

1. Измерьте и запишите, чему равен радиус окружности. 

2. Проведите диаметр окружности и обозначьте его. 

3. Постройте окружность с центром в точке В радиусом 4 см. 

Практическая работа № 2  

«Ломаная» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Начертите ломаную из трех звеньев, обозначьте ее. Выполните следующие задания: 

1. Измерьте и запишите длину каждого звена ломаной. 

2. Вычислите длину ломаной. 

3. Постройте отрезок, длина которого равна длине ломаной. 

Практическая работа № 3  

«Углы» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Выполните следующие задания: 

1. Постройте угол АОВ, равный 40°.  

2. Проведите луч ОС так, чтобы угол АОС был прямым, угол СОВ — тупым.  

3. Проведите луч ОK — биссектрису угла СОВ. 

4. Вычислите величину угла KОА. 

Практическая работа № 4  

«Прямоугольники» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Начертите прямоугольник и обозначьте его. Выполните следующие задания: 

1. Измерьте и запишите длины сторон прямоугольника. 



83 

 

2. Вычислите периметр прямоугольника. 

3. Проведите одну из диагоналей прямоугольника. Измерьте длину диагонали и сравните 

ее с длиной большей стороны прямоугольника. 

4. Измерьте угол между диагональю и большей стороной прямоугольника. Запишите 

величину этого угла. 

Практическая работа № 5  

«Треугольники» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Начертите равнобедренный треугольник и обозначьте его. Выполните следующие 

задания: 

1. Измерьте и запишите величины углов треугольника. 

2. Запишите, каким является ваш треугольник: прямоугольным, остроугольным или 

тупоугольным. 

3. Выполните необходимые измерения и найдите периметр треугольника. 

Практическая работа № 6  

«Площади» 

(выполняется на клетчатой бумаге)  

Постройте прямоугольник со сторонами 5 см и 4 см. Выполните следующие задания: 

1. Разбейте прямоугольник на квадраты со стороной 1 см. Заштрихуйте какой-нибудь 

квадрат, площадь которого равна 1 см
2
. 

2. Вычислите площадь прямоугольника. 

3. Начертите еще один прямоугольник, одна сторона которого равна 10 см, а площадь 

равна площади первого прямоугольника. 

Практическая работа № 7 

«Многогранники» 

(выполняется на клетчатой бумаге)  

Возьмите модель многогранника и выполните следующие задания: 

1. Определите число вершин многогранника. 

2. Поставьте многогранник на лист бумаги и обведите нижнюю грань. Начертите таким же 

образом все его грани. Укажите равные грани (соедините их линиями). 

3. Подсчитайте и запишите, сколько у данного многогранника ребер. 

Практическая работа № 8  

«Прямоугольный параллелепипед» 

(выполняется на клетчатой бумаге)  
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Рассмотрите рисунок и выполните задания: 

 

1. Выпишите все невидимые грани параллелепипеда. 

2. Известны длины ребер: АВ = 3 см, АD = 6 см, AK = 4 см. Запишите длины ребер MN, NL, 

DL. 

3. Начертите грань АВМK в натуральную величину.  

6 класс 

Практическая работа № 1  

«Пересекающиеся прямые» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Проведите прямую а. На прямой а отметьте точку В. Отметьте точку С, не лежащую на 

прямой а. Выполните следующие задания: 

1. Проведите через точку С прямую, перпендикулярную прямой а.  

2. Проведите через точку В прямую с, пересекающую прямую а под углом 30°. 

3. Надпишите величины трех других углов между прямыми а и с. 

Практическая работа № 2  

«Параллельные прямые» 

(выполняется на клетчатой бумаге)  

Скопируйте рисунок и выполните следующие задания: 

 

1. Укажите на вашем рисунке величины углов, образовавшихся при пересечении прямых с 

и b. 
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2. Проведите какую-нибудь прямую, параллельную прямой с. 

Практическая работа № 3  

«Расстояние» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Проведите прямую а и отметьте точку В, не лежащую на этой прямой. Выполните 

следующие задания: 

1. Определите расстояние от точки В до прямой а. 

2. Проведите прямую с, параллельную прямой а. Найдите расстояние между прямыми а и 

с. 

Практическая работа № 4  

«Окружности» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Отметьте точки А и В, расстояние между которыми равно 5 см. Выполните следующие 

задания: 

1. Постройте окружность с центром в точке А радиусом 2 см. 

2. Проведите окружность с центром в точке В, пересекающую первую окружность. 

Измерьте и запишите, чему равен ее радиус. 

3. Постройте две окружности с центром в точке В, касающиеся первой окружности. 

Запишите, чему равны их радиусы. 

Практическая работа № 5  

«Осевая симметрия» 

(выполняется на нелинованной бумаге)  

Проведите прямую k и отметьте точки А, В и С, не лежащие на этой прямой. Выполните 

следующие задания: 

1. Постройте точки, симметричные точкам А, В и С относительно прямой k. Обозначьте 

их. 

2. Запишите пары точек, симметричных относительно прямой k. 

3. Начертите окружность с центром в точке А, проходящую через точку В. Постройте 

окружность, симметричную ей относительно прямой k. 

7 класс 

Практическая работа №1: 

Тема: «Точки, прямые, отрезки» 

Задания: 
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1. Проведите прямую, обозначьте ее буквой а и отметьте точки А и В, лежащие на 

этой прямой, и точки P, Q и R, не лежащие на ней. Опишите взаимное 

расположение точек A, B, P, Q, R и а, используя символы принадлежности. 

2. Проведите три прямые так, чтобы каждые две из них пересекались. Обозначьте все 

точки пересечения этих прямых. Сколько получилось точек? Рассмотрите все 

возможные случаи. 

3. Отметьте точки А,В,С,Д так, чтобы точки А,В,С лежали на одной прямой, а точка 

Д не лежала на ней. Через каждые две точки проведите прямую. Сколько 

получилось прямых? 

4. Сделайте вывод. 

Практическая работа №2: 

Тема: «Равенство геометрических фигур» 

Задания: 

1. Каждой группе предлагается найти не менее двух способов доказательства того 

факта, что изображенные на рисунках фигуры являются равными (подсказка: 

вырезать одну фигуру и наложить на другую, перевести на кальку одну фигуру и 

наложить на другую). 

2. Сделать вывод. 

Практическая работа №3: 

Тема: «Смежные и вертикальные углы» 

Задания: 

1. Начертить смежные углы. С помощью транспортира измерить каждый из смежных 

углов. 

2. Выдвинуть гипотезу. 

3. Выполнить доказательство гипотезы. 

4. Начертить вертикальные углы. С помощью транспортира измерить каждый из 

вертикальных углов. 

5. Выдвинуть гипотезу. 

6. Выполнить доказательство гипотезы. 

7. Сделать выводы. 

Практическая работа №4: 

Тема: «Медианы, высоты, биссектрисы треугольника» 

Задания: 

1. Построить остроугольный треугольник. С помощью карандаша, линейки с 

делениями, транспортира, треугольника построить в нем высоту, медиану и 

биссектрису. 

2. Сделать вывод. 

3. Построить прямоугольный треугольник. 

4. С помощью карандаша, линейки с делениями, транспортира, треугольника 

построить в нем высоту, медиану и биссектрису. 

5. Сделать вывод. 
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6. Построить тупоугольный треугольник. 

7. С помощью карандаша, линейки с делениями, транспортира, треугольника 

построить в нем высоту, медиану и биссектрису. 

8. Сделать вывод. 

Практическая работа №5: 

Тема: «Первый и второй признак равенства треугольников» 

Задания: 

1. Построить треугольник АВС, у которого АВ=10 см, угол А=30°, ВС=15 см. 

2. Вырезать построенный треугольник. 

3. Сравнить свой треугольник с треугольником соседа по парте. 

4. Сделать вывод. 

5. Построить треугольник АВС, у которого угол А=40°, АВ=10 см, угол В=45°. 

6. Вырезать построенный треугольник. 

7. Сравнить свой треугольник с треугольником соседа по парте. 

8. Сделать вывод. 

Практическая работа №6: 

Тема: «Теорема о сумме углов треугольника» 

Задания: 

1. Изобразить остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 

2. С помощью транспортира измерить углы каждого треугольника и найти их сумму. 

3. Сделать выводы. 

8 класс 

Практическая работа №1: «Сумма углов выпуклого многоугольника» 

Цель: Вывести формулу, выражающей сумму углов выпуклого многоугольника. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик. 

Задания: 

1. Постройте 5 выпуклых многоугольников.  

2. Из одной вершины проведите диагонали.  

3. Сравните число сторон многоугольника с числом получившихся треугольников, 

заполните таблицу.  

4. Выразите сумму углов каждого многоугольника через сумму углов треугольника.  

многоугольник Число сторон 

Кол-во 

получившихся 

треугольников 

Разница между 

сторонами и 

треугольникам

и 

Сумма углов 

многоугольник

а 

1     

2     

3     

4     

5     

5. Сделайте вывод.  

 

Практическая работа № 2: «Сумма углов выпуклого четырехугольника» 
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Цель: Найти сумму углов выпуклого четырехугольника. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, транспортир. 

Задания: 

1. Постройте 3 выпуклых четырехугольника АВСD.  

2. Измерьте углы А, В, С, D.  

3. Результаты измерений занесите в таблицу.  

АВСD A B C D Сумма 

1      

2      

3      

4. Сделайте вывод.  

 

Практическая работа №3: «Свойства параллелограмма» 

Цель: Сравнить противоположные углы параллелограмма. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, транспортир. 

Ответе на вопросы: 

1. Какая фигура называется параллелограммом? 

Задания: 

1. Постройте 3 параллелограмма, обозначьте углы цифрами 1, 2, 3, 4. 

2. Измерьте углы, результаты измерения внесите в таблицу. 

3. Сравните градусные меры противолежащих углов.  

Параллелограмм Угол 1 Угол 2 Угол 3 Угол 4 

1     

2     

3     

4. Сделайте вывод.  

 

Практическая работа №4: «Свойства равнобедренной трапеции» 

Цель: Сравнить углы при основании равнобедренной трапеции. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, транспортир. 

Ответе на вопросы: 

1. Какая фигура называется равнобедренной трапецией? 

2. Назовите все стороны трапеции.  

Задания: 

Постройте 3 равнобедренные трапеции, обозначьте углы цифрами 1, 2, 3, 4. 

Измерьте углы при основании, результаты измерения внесите в таблицу. 

Сравните результаты измерений.  

 

Трапеция  Угол 1 Угол 2 Угол 3 Угол 4 

1     

2     

3     

1. Сделайте вывод.  

 

 

Практическая работа №5:  «Свойство биссектрисы угла» 

Цель: Сравнить расстояние от биссектрисы до сторон угла. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, циркуль. 
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Задания: 

1. Постройте угол.  

2. Постройте биссектрису этого угла.  

3. На биссектрисе отметьте 3 точки и от них опустите перпендикуляры к сторонам 

угла.  

4. Измерьте полученные расстояния, результат занесите в таблицу. 

 1 перпендикуляр 2 перпендикуляр 

1 точка   

2 точка   

3 точка   

5. Сделайте вывод.  

 

 

Практическая работа №6: «Теорема Фалеса: деление отрезка на n равных частей» 

Цель: Научиться делить отрезок на равные части, применяя теорему Фалеса. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, циркуль. 

Задания: 

1. Постройте отрезок АВ.  

2. Постройте луч АК, не совпадающий с АВ.  

3. На луче АК отложите п равных отрезков.  

4. Через точку В и последнюю проведите прямую.  

5. Через концы отрезков, отложенных на луче АК проведите прямые, параллельные 

первой прямой.  

6. Сравните отрезки, получившиеся на отрезке АВ.  

7. Сделайте вывод.  

 

 

Практическая работа №7: «Свойство ромба» 

Цель: проверить перпендикулярность диагоналей ромба 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, транспортир. 

Ответе на вопросы: 

1. Какая фигура называется ромбом? 

Задания: 

1. Постройте 3 ромба и проведите диагонали, обозначьте углы при пересечении 

диагоналей цифрами 1, 2, 3, 4. 

2. Измерьте углы, результаты измерения внесите в таблицу. 

3. Сравните результаты измерений.  

 

Ромб   Угол 1 Угол 2 Угол 3 Угол 4 

1     

2     

3     

4. Сделайте вывод.  
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Практическая работа №8: «Подобие треугольников» 

Цель: Сравнить углы подобных треугольников. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, транспортир. 

Ответе на вопросы: 

1. Какие треугольники называются подобными? 

Задания: 

1. Постройте 3 пары подобных треугольников ABC и NMK.  

2. Измерьте углы у данных треугольников.  

3. Результаты измерения внесите в таблицу, сравните полученные данные.  

 

 ∆ABC ∆NMK 

   A   B   C   N   M   K 

1 пара       

2 пара       

3 пара       

4. Сделайте вывод.  

 

Практическая работа №9: «Средняя линия треугольника» 

Цель: Сравнить среднюю линию треугольника с его основанием. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, циркуль. 

Задания: 

1. Постройте 3 треугольника АВС.  

2. Постройте все средние линии в каждом треугольнике, обозначьте их.  

3. Измерьте стороны треугольника и средние линии.  

4. Результаты измерений занесите в таблицу.  

 

 стороны Средние линии 

 АВ ВС СА 1 2 3 

1       

2       

3       

5. Сделайте вывод.  

 

9 класс 
Практическая работа №1 « Касательная к окружности» 

Цель: Определить угол, который образует касательная с радиусом проведенным в точку 

касания. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, циркуль, транспортир. 

Задания:   

1. Постройте 3 окружности.  

2. Проведите к ним касательные.  

3. К точкам касания проведите радиус.  

4. Измерьте углы, образованные радиусом и касательной.  

5. Сделайте вывод.  

 

 

 

Практическая работа №2: «Вписанный и центральный угол» 
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Цель: Сравнить градусные меры вписанного и центрального углов, опирающихся на 

одну и ту же дугу. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, циркуль, транспортир. 

Задания: 

1. Постройте 3 окружности с центрами в точке О.  

2. Отметьте на каждой из них точки А, В, С.  

3. Образуйте вписанный угол АВС и центральный угол АОС.  

4. Измерьте градусные меры этих углов.  

5. Результаты занесите в таблицу.  

   АВС   АОС 

1 окружность   

2 окружность   

3 окружность   

6. Сделайте вывод.  

Практическая работа №3: «Описанный четырехугольник» 

Цель: Сравнить суммы противоположных сторон в описанном четырехугольнике. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, циркуль. 

Задания: 

1. Постройте 3 окружности, опишите вокруг них четырехугольники.  

2. Измерьте стороны четырехугольника.  

3. Результаты измерений занесите в таблицу.  

 

 1 сторона 2 сторона 3 сторона 4 сторона 1+3 2+4 

1       

2       

3       

4. Сделайте вывод.  

Практическая работа №4: «Вписанный четырехугольник» 

Цель: Определить сумму противоположных углов вписанного четырехугольника. 

Инструменты: Карандаш, линейка, ластик, циркуль, транспортир. 

Задания: 

1. Впишите в окружность четырехугольник АВСD.  

2. Рассмотрите 3 случая.  

3. Измерьте углы четырехугольника.  

4. Результаты измерений занесите в таблицу. 

 A B C D A +C B +D 

1       

2       

3       

5. Сделайте вывод.  
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Тестовые работы по алгебре и геометрии 7-10 класс 

 

 «Повторение курса математики 5-6 классов» 

 

А1. Найдите значение выражения:   9114 325,   если  39586n n    

      1) 30147                 2) -30147                   3) 3147                 4) -30797  
 

А2. Найдите значение выражения   
3 7

1
5 18

 
   

 
 

1) 
5

6
                    2) 

1

6
                        3) 

5

6
                        4) 

1
1

5
 

А3. Найдите значение выражения  
11 2

21 7
 . 

1) 
5

21
                       2) 

9

21
                            3) 

9

14
                           4) 

1

3
 

А4. Найдите значение выражения   
3 2

1 : 2
5 15

 
 
 

 

1) 
3

4
                    2) 

3

8
                         3)  

4

3
                       4) 

3

4
  

А5. Найдите значение выражения  
1 1

5 4
12 18

 . 

1) 
11

9
36

                      2) 
5

9
18

                       3) 
1

9
15

                        4) 
5

9
36

 

А6. Вычислите:  12,35 8,553 .  

      1) 97,88                 2) 20,93                  3) 20,093                  4) 20,903 

 

А7. Вычислите:  0,46 8,8 3,025   . 

      1) 6,035                 2) 6,235                 3) 6,335                   4) 6,245 

 

А8. Найдите значение выражения   5,7 ( 7,2) ( 2,3)     

1) 3,8                       2) -0,8                            3) 0,8                           4) -3,8 

 

А9. Найдите значение выражения   ( 5,3) ( 14) 10,3     

1) 1,6                       2) -19                            3) -29,6                       4) -1,6 

А10. Найдите значение выражения   

17
55,08

18

3,06



 

1) 1,7                       2) 17                          3) 18                          4) 1,8 
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Степень с натуральным показателем 

 

А1. Найдите значение выражения:     
2 3

2 2   . 

 

      1) -64                    2) 32                    3) -32                  4) 64  

 

А2. Найдите значение выражения:  
6 36 0,5 : 0,5 . 

 

1) 3                     2) 1,5                  3) 0,75                4) 0,375 

 

А3. Найдите значение выражения:   
3

21
3

6
 . 

1) 121,5                    2) 40,5                        3) 243                       4) 60,75 

А4. Найдите значение выражения:  
 

3
5

6 2

2

2 2
. 

1) 32                    2) 64                        3)  128                      4) 8  
 

А5. Найдите значение выражения:   
6 60,25 8 . 

 

1) 32                    2) 64                        3)  128                      4) 8  
 

А6. Найдите значение выражения:  
4 442 :14 . 

 

1) 81                   2) 27                        3)  196                     4) 243  
 

 

А7. Представьте данное выражение в виде степени:   
7 2 5у у у  .  

 

          1) 
9у                 2)  

70у                      3) 
14у                    4) 

10у  

 

 

А8. Известно, что  0 1m  .   Из данных чисел выберите наибольшее  
 

     1) 
2m                                2) 

4m                         3) 
3m                         4) m  
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Уравнения 

 

А1. Корнем какого уравнения является число 2,25 ? 

      1) 
3

3 5
3

х
х


             2) 2,25 4 2 5х х           3) 

9
4

2
х              4) 

9
2 1

2
х    

А2. При каком значении х выполняется  равенство 3,5
3 4

х х
   ? 

1) 14                    2) 12                        3) 42                       4) -28 

А3. Найдите корень уравнения    
3,2

1,5 3

х
 . 

1) 1,8                    2) 2,4                        3) 0,8                       4) 1,6 

А4. Решите уравнение   25 4 2 5 4 3 3х х х х      

1) х – любое число         2) 0                 3) нет корней                 4) 2,5 

А5. При каком значении  а   уравнение    4 9х а    имеет корень  8х  ? 

1) 21                    2) 23                        3) 41                       4) 28 

А6. В магазине было 850 тетрадей. Продали  m  упаковок, в каждой из 

которых было по 50 тетрадей. Составьте уравнение по условию задачи, если 

в магазине осталось 350 тетрадей.                  1) 850 50 350m                   2)  

 50 850 350m     

                                                         3) 50 350 850m                   4) 

 850 50 350m    

А7. Какое из чисел является корнем уравнения:   5 3 3 4х х   ?  

      1) 3,5                   2) 9,5                      3) -9,5                     4) 5,5 

А8. Решите уравнение:      2,1 4 1,3 0,1 11х х    .  

     1) -4,1;                       2) 5,4;                        3) 4,1;                         4) -5,4. 

А9. На доске было записано решение линейного уравнения: 

          
6 .....

2,5.

х

х



 
 

       Правую часть уравнения стерли. Что было записано в правой части 

уравнения?      

1) 15                       2) -2,5х                          3) -2,5                       4) -15 

А10. Решите уравнение:   
5

14 15
8

х х   .  

     1) 
5

8
                               2) 

8

5
 ;                        3) 

8

3
                         4) 

3

8
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Тест по теме: «Сумма углов треугольника» (7 класс) 

1 вариант 

1. Закончи предложение: 

Внешним углом треугольника называется угол ______________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

2. В треугольнике АВС , при этом другие два угла…  

а) один острый, другой может быть прямым или тупым;  

б) оба острые; 

в) могут быть как острыми, так и прямыми или тупыми. 

 

3. В треугольнике АВС  - тупой, при этом другие два угла  

могут быть… 

а) только острыми;   б) острыми и прямыми;  

в) острыми и тупыми. 

 

4. В тупоугольном треугольнике могут быть: 

а) острые и прямой углы;  б) тупой и прямые углы;  

в) тупой и острые углы. 

 

5. В равнобедренном треугольнике могут быть: 

а) тупой и острые  углы;  б) все углы острые;  

в) прямой и  острые углы. 
 

6. В равнобедренном треугольнике угол при вершине равен 100
0
. Найдите углы при 

основании. 

а) 80
0
 и 80

0
;  б) 40

0
 и 40

0
;  в) 40

0
 и 80

0
. 

 

7. Найдите острые углы прямоугольного треугольника, если один из них на 60
0
 

больше другого. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________ 
Тест по теме: «Равнобедренный треугольник» (7 класс) 

1 вариант 

1. Медиана в равнобедренном треугольнике является его биссектрисой и высотой. Это 

утверждение: 

а) всегда верно; б) может быть верно; в) всегда неверно. 

2. Если треугольник равносторонний, то: 

а) он равнобедренный;  б) все его углы равны;  

в) любая его высота является биссектрисой и медианой. 

3. В каком треугольнике только одна его высота делит треугольник на два равных 

треугольника? 

а) в любом;        б) в равнобедренном;         в) в равностороннем. 

4. Биссектриса в равностороннем треугольнике является медианой и высотой. Это 

утверждение: 

а) всегда верно; б) может быть верно; в) всегда неверно. 

5. Если треугольник равнобедренный, то: 

а) он равносторонний; б) нет правильного ответа; 

в) любая его медиана является биссектрисой и высотой. 

6. В каком треугольнике любая его высота делит треугольник на два равных треугольника? 

а) в любом;        б) в равнобедренном;         в) в равностороннем. 

Квадратные уравнения 

А1.  Найдите сумму корней уравнения:    
24 12 0х х   .  

   1) -0,25                    2) корней нет           3) 0,25                     4) 12  
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А2.  Найдите произведение корней уравнения:      23 1 2 3 0х х х    .  

   1) -0,5                        2) 1                           3) 0,5                       4) 5 

 

А3.  Найдите произведение корней уравнения:   22 4 14 0х х   .  

   1) -14                         2) 7                       3) -7                       4) 4 

 

А4. Сколько действительных корней имеет уравнение     

  23 1 2 3 2 0х х х    .  

   1) 1                        2) 2                        3) 3                           4) ни одного 

 

А5. Сколько действительных корней имеет уравнение     

  2 22 3 5 3 0х х х    .          1) 4                        2) 2                        3) 3                           

4) ни одного 

 

А6. Сколько действительных корней имеет уравнение      
29 12 4 0х х   . 

    1) 3                        2) 2                        3) 1                          4) ни одного. 

 

А7. Найдите значение коэффициента  а,  если  в  уравнении   
2 7 5 0ах х      

один из корней уравнения равен  -1. 

     1) -14                         2) -12                       3) -2                       4) -1 

 

А8. Найдите значение коэффициента  b,  если  в  уравнении   
23 4 0х bх      

один из корней уравнения равен  2. 

   1) -4                          2) 4                           3) -2                        4) 2 

 

А9. Запишите квадратное уравнение, имеющее корни  1 23; 5х х   . 

   1) 
2 15 2 0х х         2) 

2 2 15 0х х         3) 
2 2 15 0х х        4) 

2 2 15 0х х      
 

А10.  Найдите сумму корней уравнения:     3 2 4х х х   .  

   1) 
7

3
                            2) корней нет                3)  

4

3
                     4) 

7

3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

Неравенства 

 

A1. Найдите наибольшее целое число  x , удовлетворяющее неравенству  х < 

4. 

  1) 4;                           2) 3;                            3) 5;                             4) 0. 

 

А2. Найдите наименьшее целое число  у , удовлетворяющее неравенству  у > 

-2. 

  1) -3;                          2) 0;                            3) -2;                             4) -1. 

 

А3. Найдите наибольшее целое число  m , удовлетворяющее неравенству  

13m   . 

  1) -13;                        2) -14;                         3) -12;                           4) 0. 

 

А4. Найдите наименьшее целое число  у , удовлетворяющее неравенству  

5m  . 

  1) 6;                          2) 4;                            3) 5;                              4) 10. 

А5. Найдите наибольшее целое число  x , удовлетворяющее неравенству  

1
3

х
 . 

  1) 3;                        2) 2;                         3) 1;                           4) 4. 

А6. Найдите наименьшее целое число  x , удовлетворяющее неравенству  

1
3

х
 . 

  1) 3;                        2) 2;                         3) 1;                           4) 4. 

 

А7. Решите неравенство  2 5 11х   . 

  1) 8х   ;               2) 6х   ;               3) 3х   ;                  4) 3х  . 

 

А8. Решите неравенство  2 7 2х х    . 

  1) 
5

3
х  ;               2) 3х  ;               3) 

5

3
х  ;                  4) 3х  . 

 

А9. Решите неравенство  3 7 13х x   .  В ответе укажите наибольшее целое 

число. 

  1) 4;                        2) 5;                         3) 10;                           4) 9. 

 

А10. Решите неравенство  4 2 11х x   .  В ответе укажите наибольшее 

целое число. 

  1) 4;                        2) 5;                         3) 6;                           4) -5. 

А11. Решите систему неравенств  
5 14,

3 1 4.

х

х

 


 
 

  1) 19х  ;               2) 1 19х  ;               3) 1х  ;                  4) 1 9х  . 
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А12. Множество чисел, изображенных на рисунке запишите в виде 

неравенства 

  

 1) 5х  ;               2) 4, 5х х   ;              

  3) 4 5х   ;       4) 4 5х   .  
 

Тест по теме: «Центральные и вписанные углы» (8 класс) 

1 вариант 

1. Дуга называется _________________________ , если отрезок, соединяющий ее концы, является 

диаметром окружности. 

2. Если угол неразвернутый, то говорят, что дуга, расположенная внутри этого угла, 

_________________________________________ .  

3. Если дуга окружности больше полуокружности, то ее градусная мера считается равной 

_____________________________________. 

4. Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется 

___________________________. 

5. Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, ____________. 

6. Теорема: Если две хорды окружности пересекаются, то ______________________________________ 

одной хорды равно ______________________________________ другой хорды. 

7. Чему равен центральный угол, если дуга, на которую он опирается, равна 70
0
? 

а) 35
0
                       б) 70

0
                     в) 140

0
                   г) 290

0
 

8. Чему равен вписанный угол, если дуга, на которую он опирается, равна 100
0
? 

а) 50
0
                       б) 260

0
                     в) 100

0
                   г) 200

0
 

9. Вписанный угол равен 90
0
. Чему равен другой вписанный угол этой же окружности, если оба угла 

опираются на полуокружность? 

а) 45
0
                       б) 180

0
                     в) 90

0
                   г) 270

0
 

10. На рисунке угол АВС равен 70
0
. Тогда угол АОС равен … 

 

 

 

Свойства функций 

1. Функция задана формулой     
2( ) 3 9f x x  .      Найдите  ( 2)f  . 

  1) -18                           2)  9                            3) 36                             4) 18 

2. Задана функция  
2( ) 2 4f x x х  .  При каком значении  х значение 

функции равно 6? 

  1) 4                           2) 2                            3) 6                             4) 3 

3. Найдите область определения функции  
х

х
у






5

182
  

1)    ;5 5;          2)    ;9 9;         3)    ; 5 5;             4) 

 5;9   

В О 

А 

С 
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4. Найдите область определения функции   2 14у х  . 

1)  ;7                        2)  ;                      3)  ;7                 4)  7;   

5. Найдите область определения функции,                                                           

      заданной на рисунке. 

     

1) (-2; 1]        2) [-5; 4)         3) (-2; 1)           4) (-5; 4)                                                        

 

 

6. Найдите область значений функции   
2( ) 2 4 15f x x х    

1)  ;0                  2)  ;              3)  ;15            4)  13;   

 

7. Функция  ( )у f х  задана графиком   на отрезке 

 5; 3 .   Укажите множество ее значений.           

     

     1)  2; 3       2)  2; 4        3)  3; 4        4)  0; 4   

 

8. Укажите график четной функции: 
1) 2) 3) 4) 

 

 

 

 

 

 

 

9. При каких значениях   х   функция   
2( ) 2 4 5f x x х      возрастает? 

1)  ;5                  2)  ;              3)  ; 1             4)  1;   

10. При каких значениях   х   функция   
2( ) 7 6f x x х     принимает 

отрицательные значения? 

1)    ; 1 6;       2)  1; 6             3)  ; 3,5          4)  ; 0  
  

 

 

 

 

 

Итоговая работа в форме ГВЭ 

1 
Найдите значение выражения    

 

0,22 

2 Найдите корень уравнения  5х
2
 – 30х = 0. Если уравнение имееет болеее 

одного корня, в ответ напишите наибольший. 

 

6 



100 

 

3 
Найдите значение выражения    при а = -2 

 

0,3 

4 Установите соответствие между графиками и формулами, которые их задают 

 

321 

5 Укажите решение неравенства 2х – 8  4х + 6 

 

1) [ -7 ; + )           2) (  ; 7]             3) [1; + )           4) (; 1] 

1 

6  

Точка O–центр окружности, на которой лежат точки A, B 

и C. Известно, что ABC=69°  и OAB=48°. Найдите 

BCO. Ответ дайте в градусах. 

 

21 

7  
Основания трапеции равны 7 и 19, а высота 
равна 6. Найдите площадь этой трапеции.  
 

78 

8 Какие из следующих утверждений неверны?  

 

13 

9  
Товар на распродаже уценили на 20%, при этом он стал стоить 
520 р. Сколько стоил товар до распродажи? 
 

650 

10  
В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 
спортсменов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, 
в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. 
Найдите вероятность того, что первым будет стартовать 
спортсмен не из Норвегии.  

0,7 

 

 


