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Основные положения

Рабочая программа предмета «Математика» разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта основного общего образования, в соответствии с 
примерной программой по математике, на основе авторских программ: Математика. Сборник 
рабочих программ. 5-6 классы: составитель Т.А. Бурмистрова. Москва. Просвещение.2018 
Алгебра. Рабочие программы предметная линия учебников Ю.Н. Макарычева и др. Москва. 
Просвещение.2018 Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 7-9 
классы., Москва. Просвещение 2018

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы среднего 
общего образования ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани.

Используемые учебники:
5 класс. Виленкин Н.Я., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., Жохов. Математика 5 

Мнемозина.2014г.
6класс. Виленкин Н.Я., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., Жохов. Математика 6 

Мнемозина. 2014г.
7класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. 

«Просвещение» 2017г.
8класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра 

«Просвещение» 2017г.
9класс. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра 

«Просвещение» 2018г.
7-9класс. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. Просвещение, 2014г.

На изучение математики на уровне среднего общего образования выделяется 850 часов

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год
5 5 170
6 5 170
7 5 170
8 5 170
9 5 170

Количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет 850 часов, что соответствует 
ФГОС ООО и выполняет гигиенические требования к режиму образовательного процесса, 
установленные СанПин.

Планируемые результаты изучения курса
В соответствии с требованиями и результатами освоения ООП, ФГОС ООО данная 

программа направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов по математике.

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:

в личностном направлении :

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;



4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;

в метапредметном направлении:

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни;

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации;

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач;

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера;

10) использовать в исследовательской деятельности такие математические методы и 
приемы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 
индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

11) использовать различные приемы поиска информации в интернете, строить запросы для 
поиска информации, анализировать результаты поиска;
12) создавать с помощью устройств ИКТдиаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и т.д.) в соответствии с 
решаемыми задачами;

13) вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 
том числе статистической, и визуализации;

14) строить математические модели; проводить эксперименты и исследования в 
виртуальных лабораториях.

в предметном направлении:

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность;

• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректные высказывания.

Числа



• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;

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

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач;

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• сравнивать рациональные числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)
Наглядная геометрия 
Г еометрические фигуры

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;
• вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников;
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни.



История математики
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• распознавать логически некорректные высказывания;
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа
• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных;

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;.
• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений;
• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений.
Текстовые задачи

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности;

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач;



• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию);

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях;

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета;

• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества;

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах;

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 
Измерения и вычисления

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов;

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 
прямоугольной формы, объемы комнат;

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей.

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;



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

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать графическое представление множеств для описания реальных
процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 
арифметический квадратный корень;

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и

решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
• распознавать рациональные и иррациональные числа;
• сравнивать числа.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других

учебных предметов.
Тождественные преобразования

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 
показателем;

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые;

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения и неравенства
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство,

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства;

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах.
Функции

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях;



• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 
на координатной плоскости;

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения функции;

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

квадратичной, обратной пропорциональности);
• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций;
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

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

непосредственным подсчетом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.);

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах;

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора;

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
• определять основные статистические характеристики числовых наборов;
• оценивать вероятность события в простейших случаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе

решения прикладной задачи, изучения реального явления;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию;
• составлять план решения задачи;
• выделять этапы решения задачи;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное

снижение или процентное повышение величины;



• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 
(делать прикидку).
Геометрические фигуры

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме;
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов;

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

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 
простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• распознавать движение объектов в окружающем мире;
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.

Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;
• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения.
История математики

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки;



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

• понимать роль математики в развитии России.
М етоды математики

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 
математических задач;

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество,

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации);

• строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений.
Числа

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел;

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• сравнивать рациональные и иррациональные числа;
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений;
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения.
Тождественные преобразования

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем;



• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);

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

• выделять квадрат суммы и разности одночленов;
• раскладывать на множители квадратный трехчлен;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к записи в виде дроби;

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 
отрицательную степень;

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов.
Уравнения и неравенства

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 
уравнений или неравенств);

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований;

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований;

• решать дробно-линейные уравнения;

~ a x)=a 4f  (x)=л/g (x)• решать простейшие иррациональные уравнения вида , ;
n _

• решать уравнения вида x _ a ;
• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств;
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
• решать несложные квадратные уравнения с параметром;
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
• решать несложные уравнения в целых числах.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

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

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебных предметов;

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции



• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
четность/нечетность функции;

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 
y=f(x) для построения графиков функций У °а (АХ + Ь) + ° ;

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;

• исследовать функцию по ее графику;
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,

геометрическая прогрессия;
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов.
Текстовые задачи

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности;

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач;

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи;

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию);

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях;

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета;

• решать разнообразные задачи «на части»,
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

функции вида:



• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц;
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества;

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

•

Паскаля;

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями;

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений;

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Г еометрические фигуры

• Оперировать понятиями геометрических фигур;
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
• доказывать геометрические утверждения;
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:



• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

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

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 
которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 
широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 
вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;

• проводить простые вычисления на объемных телах;
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• проводить вычисления на местности;
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности.
Геометрические построения

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 
полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 
обоснования свойств фигур;

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 
на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора;

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике,



пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач;

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам.
История математики

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей;

• понимать роль математики в развитии России.
М етоды математики

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение;

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства;
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углубленном уровне 
Элементы теории множеств и математической логики

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества;

• задавать множества разными способами;
• проверять выполнение характеристического свойства множества;
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность

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

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• строить рассуждения на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 
число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 
геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 
записи чисел;

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;
• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью;
• сравнивать действительные числа разными способами;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;



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

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 
числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы  
сравнений;

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

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

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 
выражений;

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приемов;

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 
квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трехчлена;

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n ;
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»;

( Р )
2

= хк
выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов;
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 
и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 
на множестве, равносильные преобразования уравнений;

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

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;



• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно
рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 
алгебраическим и графическим методами;

• владеть разными методами доказательства неравенств;
• решать уравнения в целых числах;
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их

системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов;

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов;

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач
других учебных предметов;

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.
Функции

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной
У — 1Х1при разных значениях показателя степени, ;

• использовать преобразования графика функции У f  (Х) для построения графиков
,  „ у  — af  (kx +  b) + c
функций 4 7 ;

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 
характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость;

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления;

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений;

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 
предмета.
Статистика и теория вероятностей

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 
свойствам и целям анализа;



• вычислять числовые характеристики выборки;
• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля;
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

ее свойствам и цели исследования;
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 
учебных предметов;

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.
Текстовые задачи

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 
выделять их математическую основу;

• распознавать разные виды и типы задач;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;

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

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию, комбинированный);

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

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

измененное преобразованное;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 
конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета;

• решать разнообразные задачи «на части»;
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;



• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы;

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремя блоками данных с помощью таблиц;

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение;

• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический,

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 
вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат;

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.

Г еометрические фигуры
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений;
• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или
опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить 
в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач;

• формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат.
Отношения

• Владеть понятием отношения как метапредметным;
• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 
треугольники;

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 
объектов реальной жизни.
Измерения и вычисления

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 
объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении



сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 
при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять построения на местности;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Преобразования
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, 
а также комбинациями движений, движений и преобразований;

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора;

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства;

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур;

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 
и другим учебным предметам.
История математики

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными
представлениями о неевклидовых геометриях;

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России.
М етоды математики

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их;

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 
задач изученных методов или их комбинаций;

• характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей 
в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.

Содержание учебного предмета



Содержание курса соответствует учебной программе ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани.

Содержание учебного предмета 
(математика 5 класс)

1. Натуральные числа и шкалы 16ч.
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. 
Шкалы и координаты. Меньше или больше.
Основная цель -  систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 
начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков
2.Сложение и вычитание натуральных чисел 21ч.
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и 
буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение.
Основная цель -  закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.
3. Умножение и деление натуральных чисел 23ч
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 
выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.
Основная цель -  закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 
числами
4. Площади и объемы 12ч.
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 
Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Основная цель -  расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на 
примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об 
единице измерения.
5. Обыкновенные дроби 22ч.
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 
неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями .Деление и 
дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.
Основная цель -  познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 
десятичных дробей.
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 15ч.
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.
Основная цель -  выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
7. Умножение и деление десятичных дробей 26ч.
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 
натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 
арифметическое.
Основная цель -  выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания 
на все действия с натуральными числами и десятичными дробями
8. Инструменты для вычислений и измерений 18ч.
Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. 
Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.
Основная цель -  сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 
измерение и построение углов.

Повторение 17ч.

М атематика 6 класс

Математическое образование в 6 классе складывается из следующих содержательных 
компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.



Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для 
повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 
способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 
математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Геометрия -  один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 
приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 
формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей необходимы, прежде 
всего, для формирования функциональной грамотности -  умений воспринимать и 
анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 
характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При 
изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 
мышления.
1. Делимость чисел (20 ч).
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 
10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 
Основная цель —  завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 
действий с обыкновенными дробями.
В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное 
внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые 
находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему 
знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым 
подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с 
алгоритмами их нахождения можно не рассматривать.
Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и 
составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 
умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило.
Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 
36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не относится к числу 
обязательных.
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч).
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 
Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 
вычитание дробей. Решение текстовых задач.
Основная цель —  выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 
дробей.
Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 
применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. 
При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение 
приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей.
При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 
одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 
вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, 
которые не находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся 
должны лишь получить представление о принципиальной возможности выполнения таких 
действий.



3. Умножение и деление обыкновенных дробей (231ч).
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби.
Основная цель —  выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 
дробями и решения основных задач на дроби.
В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 
обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 
испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий 
с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений 
выполнять действия с алгебраическими дробями.
Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 
требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби, выполняя 
соответственно умножение или деление на дробь.
4Отношения и пропорции (20 ч).
Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 
Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Масштаб. 
Формулы длины окружности и площади круга. Шар.
Основная цель —  сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и 
обратной пропорциональностей величин.
Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 
применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно 
быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты.
Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 
обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость 
этих понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач.
В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие 
формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур 
завершается знакомством с шаром.
5Положительные и отрицательные числа (12 ч).
Положительные и отрицательные числа.
Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл.
Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки.
Основная цель —  расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 
чисел.
Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. 
Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на 
координатной прямой, с тем, чтобы она могла служить наглядной основой для правил 
сравнения чисел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 
Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, 
прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные 
числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с 
положительными и отрицательными числами.
6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 ч).
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Основная цель —  выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 
отрицательных чисел.
Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: 
сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек 
числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы 
сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами.
7.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13 ч).
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. 
Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий 
для рационализации вычислений.



Основная цель —  выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 
отрицательными числами.
Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала 
при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания 
при вычислении значений числовых выражений.
При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби 
в десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае 
они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь —  
конечную или бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что 
бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся должны знать 
представление в виде десятичной дроби таких дробей, как / ,  ХА.
8Решение уравнений (15 ч).
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 
Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью линейных 
уравнений.
Основная цель —  подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 
уравнений.
Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 
слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных 
уравнений.
Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 
учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным.
9.Координаты на плоскости (12 ч).
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 
линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры 
графиков, диаграмм.
Основная цель —  познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 
Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 
прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью 
линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных определений.
Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться 
знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить 
координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, 
отмеченной на координатной плоскости.
Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых 
диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее 
сведения о масштабе и округлении чисел.
10.Повторение. Решение задач (13 ч).

Алгебра 7 класс.

1. Выражения. Тождества. Уравнения (22 ч)
Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. 
Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач методом 
уравнений.
Основная цель —  систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 
выражений и решении уравнений с одной переменной.
Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5— 6 
классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и 
обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений.
Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с 
учащимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические 
действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует 
выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать 
повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно 
уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры.



В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения 
о неравенствах: вводятся знаки неравенств, дается понятие о двойных неравенствах.
При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на 
том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся 
понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 
выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении 
преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу 
тождественных преобразований составляют свойства действий над числами.
Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения 
осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное 
понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на конкретных примерах 
свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе 
его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = 
Ъпри различных значениях а и Ъ. Продолжается работа по формированию у учащихся умения 
использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень 
сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе.
Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими 
характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом
2. Функции (11 ч)
Функция, область определения функции, Способы задания функции. График функции. 
Функция y=kx+b и её график. Функция y=kx и её график.
Основная цель —  ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с 
графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида.
Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 
учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, 
график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 
получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа 
по формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному 
значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 
Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее 
частного вида —  прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций 
широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Учащиеся 
должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости 
графика функции у  = kx, где и k  ^ 0, как зависит от значенийk иЪ взаимное расположение 
графиков двух функций видау = kx + Ъ.
Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также 
изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависи
мостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса 
алгебры.
3. Степень с натуральным показателем (11 ч)
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен.
Основная цель —  выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 
показателями.
В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики б 
класса учащиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с 
вычислением значений степени в 7 классе дается представление нахождении значений 
степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным 
показателем. На примере доказательства свойств степени учащиеся впервые знакомятся с 
доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Свойства степени с 
натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и возведении 
одночленов в степень. При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое 
внимание следует обратить на порядок действий.
Рассмотрение функций у = х2, у = х3позволяет продолжить работу по формированию умений 
строить и читать графики функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графи-



ка функции у = х : график проходит через начало координат, ось Оу является его осью 
симметрии, график расположен в верхней полуплоскости.

2 3Умение строить графики функций у = х и у = х используется для ознакомления учащихся с 
графическим способом решения уравнений.
4. Многочлены .Формулы сокращённого умножения (36ч)
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочлена на 
множители.Формулы ia — =а  , (а — Ь \а  = Ь) = а —Ъ .[(<з±&Ха -tab + b )]
Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители.
Основная цель —  выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов 
и разложение многочленов на множители.
Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные 
преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные 
умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, корнями, 
степенями с рациональными показателями.
Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, 
степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с 
многочленами —  сложение, вычитание и умножение. Учащиеся должны понимать, что сумму, 
разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия 
сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в 
заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы.
Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью 
вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие преоб
разования находят широкое применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, 
особенно в действиях с рациональными дробями.
В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 
преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 
позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать 
уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 
включаются несложные задания на доказательство тождества.
5. Системы линейных уравнений (16 ч)
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение задач методом составления систем уравнений.
Основная цель —  ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с 
двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при 
решении текстовых задач.
Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится 
понятие системы и рассматриваются системы линейных уравнений.
Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В 
систему упражнений включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя 
переменными в целых числах.
Формируется умение строить график уравнения а + by = с, где а Ф 0 или Ъф 0, при различных 
значениях а, Ъ, с. Введение графических образов дает возможность наглядно исследовать 
вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными.
Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных 
уравнений с двумя переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем 
позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата 
алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на 
язык уравнений.
Система уравнений с двумя переменными. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 
переменными. Решение задач методом составления систем уравнений.
6. Повторение. Решение задач (6 ч)
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 
7 класса).
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Геометрия 7 класс

Начальные геометрические сведения (11 часов)
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 
геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 
Перпендикулярные прямые.
Основная цель -  систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и 
их свойствах; ввести понятие равенства фигур.
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 
геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 
очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие 
аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 
виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 
геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной 
темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного 
понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 
геометрических понятий.
2. Треугольники (18 часов)
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки.
Основная цель —  ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач —  на построение с 
помощью циркуля и линейки.
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 
геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 
приводится по следующей схеме: поиск равных треугольников —  обоснование их равенства с 
помощью какого-то признака —  следствия, вытекающие из равенства треугольников. 
Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 
постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 
изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи 
с готовыми чертежами.
3. Параллельные прямые (13 часов)
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 
прямых.
Основная цель —  ввести одно из важнейших понятий —  понятие параллельных прямых; дать 
первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 
параллельных прямых.
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 
широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 
треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии.
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов)
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 
треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от 
точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по 
трем элементам.
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии —  теорема о сумме углов 
треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам(остроугольный, 
прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 
прямоугольных треугольников.
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 
предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых



равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 
задачах на построение.
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 
описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 
доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 
оговорено условием задачи.
5. Повторение. Решение задач (6 часов)

Алгебра 8 класс
1. Рациональные дроби (22ч)
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные

преобразования рациональных выражений. Функция у  = k  и ее график.
х

Основная цель -  выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений.
2. Квадратные корни (20ч)
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 
корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 
квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция
у  = 4 х  ее свойства и график.
Основная цель -  систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять 
преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
3. Квадратные уравнения (23 ч)
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 
рациональным уравнениям.
Основная цель -  выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 
уравнения и применять их к решению задач.
В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 
систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений 
различного вида.
4. Неравенства (19 ч)
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 
Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их 
системы.
Основная цель -  ознакомить учащихся с применением неравенств для оценки значений 
выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 
системы.
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (14 ч).
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Приближенный 
вычисления.
Основная цель -  выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 
вычислениях и преобразованиях.
6. Повторение (4ч)

Геометрия 8 класс
1. Четырехугольники (14 часов)
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и 
признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 
симметрии.
Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников —  параллелограмм, прямоугольник, 
ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 
симметрией.



Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 
изучения темы.
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 
геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как дви
жений плоскости состоится в 9 классе.
2. Площадь (14 часов)
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции. Теорема Пифагора.
Цель: расширить и углубить полученные в 5— 6 классах представления обучающихся об 
измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па
раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии —  
теорему Пифагора.
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 
наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не 
является обязательным для обучающихся.
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 
доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 
обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 
основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 
Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.
3. Подобные треугольники (20 часов)
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.
Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и 
их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 
геометрии.
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 
равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу.
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 
подобия в задачах на построение.

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии —  синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника.
4. Окружность (17 часов)
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 
Вписанная и описанная окружности.
Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые 
факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замечательными 
точками треугольника.
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 
перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 
биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 
треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения 
серединных перпендикуляров.



Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 
рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 
четырехугольника.
5.Повторение. 3 ч

Алгебра 9класс

1.Повторение курса алгебры 8 класса, 6 ч
2.Квадратичная функция, 21 ч
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 
трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 
трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков 
функций. Функция у=хп. Определение корня n-й степени. Вычисление корней -й  степени.
3.Уравнения и неравенства с одной переменной, 14 ч
Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. 
Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 
интервалов.
4.Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы, 17 ч.
Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 
уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. 
Решение текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. 
Системы неравенств с двумя переменными.
5.Прогрессии, 14 ч
Последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 
суммы n первых членов прогрессии.
6.Элементы комбинаторики и теории вероятностей, 12 ч.
Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота 
случайного события. Равновозможные события и их вероятность.
7.Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 , 22 ч
2. Содержания учебного предмета геометрия 9 класс 
1. Векторы. Метод координат
Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение 
и вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные 
векторы. Разложение вектора по координатным векторам. Координаты вектора. Простейшие 
задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой.
Основная цель —  научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными 
отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 
векторов и метода координат при решении геометрических задач.
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 
принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 
быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по 
правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 
векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число).
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 
Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 
помощью методов алгебры.

1. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов и его 
применение в геометрических задачах.
Основная цель —  развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 
решении геометрических задач.



Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 
доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 
треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 
применяется к решению треугольников.
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его примене
ние при решении геометрических задач.
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.

1. Длина окружности и площадь круга 
Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и 
вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и площадь 
круга.
Основная цель —  расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 
окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается определение 
правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около 
правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 
задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-угольника, если дан 
правильный п-угольник.
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 
окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 
окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь —  к площади круга, 
ограниченного окружностью.
4. Движение
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 
Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения.
Основная цель —  познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными 
видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений.
Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние 
между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 
образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 
параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 
движений при решении геометрических задач.
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 
понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 
движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 
следует рассмотреть связь понятий наложения и движения.
Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и 
поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их 
объемов. Тела и поверхности вращения:

1. цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 
объемов.

Основная цель —  дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объ
емов тел.
Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел 
и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 
представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов 
указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей 
боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, 
формула площади сферы приводится без обоснования.
6. Повторение



Решение планиметрических задач.

Тематическое планирование 

М атематика 5 класс

№ п/п Название раздела Кол-во
часов

Глава 1. Натуральные числа 72
1. Натуральные числа и шкалы 16
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21
3. Умножение и деление натуральных чисел 23
4. Площади и объемы 12

Глава 2. Десятичные дроби 98
5. Обыкновенные дроби 22
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей
15

7. Умножение и деление десятичных дробей 26
8. Инструменты для вычислений и измерений 18
9. Повторение. Решение задач 17

Итого 170

М атематика 6 класс



№
п\п Название раздела

Кол.
часов

1 Делимость чисел 20
2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями
22

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 31
4 Пропорции 20
5 Положительные и отрицательные числа 12
6 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел
12

7 Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел

13

8 Решение уравнений 15
9 Координаты на плоскости 12
10 Повторение 13

Итого часов 170

Алгебра 7 класс

Н
ом
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па
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а
фа

Название раздела

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в

Глава 1. Выражения, тождества, уравнения. 22
1 Выражения 5

2 Преобразование выражений 5

3 Уравнения с одной переменной 7

4 Статистические характеристики 5
Глава 2. Функции. 11

5 Функции и их графики 5
6 Линейная функция 6

Глава 3. Степень с натуральным показателем 11
7 Степень и её свойства 5
8 Одночлены 6

Глава 4. Многочлены 17
9 Сумма и разность многочленов 3
10 Произведение одночлена и многочлена 7
11 Произведение многочленов 7

Глава 5. Формулы сокращенного умножения 19
12 Квадрат суммы и квадрат разности 5
13 Разность квадратов. Сумма и разность кубов 7
14 Преобразование целых выражений 7

Глава 6. Системы линейных уравнений 16
15 Линейные уравнения с двумя переменными и их системы 5
16 Решение систем линейных уравнений 11

Повторение 6
Итоговое повторение курса алгебры 7 класса. 6

Г еометрия 7 класс



№ п\п Название раздела Кол.
часов

1 Начальные геометрические сведения 11
2 Треугольник 18
3 Параллельные прямые 13
4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 20
5 Повторение 6

Алгебра 8 класс

/п
"В%

Тема раздела Количество 
часов,отводимых на 
освоение темы

1. Рациональные дроби. 22ч
2. Квадратные корни. 20 ч
3. Квадратные уравнения. 23 ч
4. Неравенства. 19 ч
5. Степень с целым показателем. 

Элементы статики.
14 ч

6. Повторение. 4 ч

Г еометрия 8 класс

№ п/п Тема раздела. Количество часов,отводимых на 
освоение темы.

1. Четырехугольники. 14 ч
2. Площадь. 14 ч
3. Подобные треугольники. 20 ч
4. Окружность. 17 ч
5. Повторение. 3 ч

Алгебра 9 класс
/п

"В%
Тема раздела. Количество 

часов,отводимых на 
освоение темы.

1. Квадратичная функция 23ч
2. Уравнения и неравенства с одной переменной 14 ч
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 18 ч
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 ч
5. Элементы комбинаторики и теории вероятности 13ч
6. Повторение. 19 ч

Геометрия 9 класс

№ п/п Тема раздела. Количество часов,отводимых на 
освоение темы.

1. Векторы 9ч



2. Метод координат 10 ч
3. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов.

11 ч

4. Длина окружности и площадь круга 12 ч
5. Движение 8ч
6. Начальные сведения из стереометрии 8ч
7. Повторение. 10 ч


