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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Планируемые результаты освоения обучающимися уточняют и конкретизируют общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организа-
ции их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 
результатов, а также являются показателем достижения целей и задач рабочей программы. 

Цели и задачи обучения математике

 Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего обра-
зования и занимает в системе общего образования одно из ведущих мест, что определяется 
безусловной практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и форми-
ровании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных методах 
познания действительности. 

 В соответствии с требованиями ФГОС обучение математике направлено не только на 
обеспечение достижения предметных результатов, но также метапредметных или универ-
сальных (общих) учебных действий, являющихся основой существования человека в социу-
ме:

1)   в направлении личностного развития  :  
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

ственному эксперименту; 
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;
 развитие интереса к математике и математических способностей;

2)   в метапредметном направлении  :  
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта матема-
тического моделирования; 

 формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,  характерных  для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различ-
ных сфер человеческой деятельности;

3)   в предметном направлении  :  
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения

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

мышления, характерных для математической деятельности.
Содержание математического образования на ступени основного общего образования 

школы представлено в виде следующих содержательных разделов: арифметика; алгебра; 
функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим включены два дополни-
тельных блока: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 
реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

В обучении математике в основной школе выделяются два этапа: 5–6  и 7–9 кассы, 
каждый из которых обеспечивает достижения заявленных целей.
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         Целью изучения курса математике в 5–6 классах является систематическое развитие по-
нятия числа, выработка умений  выполнять устно и  письменно арифметические  действия  
над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  математики,  подготовка  учащих-
ся  к  изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной
основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащи-
еся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обык-
новенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, полу-
чают представление об использовании букв для записи выражений и свойств арифметиче-
ских действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими поняти-
ями, приобретают навыки построения геометрических фигур.
          Целью изучения курса алгебры в 7 – 9 классах является развитие вычислительных уме-
ний до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 
смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 
математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школь-
ников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным 
усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направлен-
ность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи.
          Целью изучения курса геометрии в 7– 9 классах является систематическое изучение 
свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представле-
ний, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 
смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах.
          В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответству-
ющая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 
внимание личности ученика, его интересам и способностям.

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика»

5–9 классы
Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих 

учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс –  «Математика» («Алгебра» и 
«Геометрия») являются следующие качества:

 независимость и критичность мышления; 
 воля и настойчивость в достижении цели.

Средством достижения этих результатов является:
 система заданий учебников;
 представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу

минимакса;
 использование совокупности технологий, ориентированных на развитие само-

стоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельност-
ного подхода в обучении, технология оценивания.

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирова-
ние универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
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5–6-й классы

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из пред-
ложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-
лять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.

7–9-й классы

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-
дуальной учебной деятельности;

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использо-

вать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 
сложные приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 
том числе и Интернет);

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности;
 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опре-

делять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 
надо сделать»).

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно - деятельност-
ного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:

5–9-й классы

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классифика-
цию путём дихотомического деления (на основе отрицания);
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  строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление при-
чинно-следственных связей;

  создавать математические модели;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразо-

вывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самосто-
ятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника.

 Использование математических знаний для решения различных математических задач
и оценки полученных результатов.

 Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
 Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными матема-

тическими текстами.
 Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений.
 Независимость и критичность мышления.
 Воля и настойчивость в достижении цели.

Коммуникативные УУД:

5–9-й классы

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);

  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 
  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии 
личностно- ориентированного и  системно - деятельностного обучения. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 
умения.

5-й класс
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Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке най-
денного решения  знание:

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000
(с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);

- как образуется каждая следующая счётная единица;
- названия и последовательность разрядов в записи числа;
- названия и последовательность первых трёх классов;
- сколько разрядов содержится в каждом классе;
- соотношение между разрядами;
- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- как устроена позиционная десятичная система счисления;
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения 

между ними;
- десятичных дробях и правилах действий с ними;
- сравнивать десятичные дроби;
- выполнять операции над десятичными дробями;
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;
- округлять целые числа и десятичные дроби;
- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;
- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения;
- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).
Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычисле-

ниям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку 
правильности вычислений;

- выполнять умножение и деление с 1000;
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скоб-

ками и без них;
- решать простые и составные текстовые задачи;
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших слу-

чайных экспериментов;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 

графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и 
графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круго-
вых диаграмм;

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используют-

ся математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.  

6-й класс

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке най-
денного решения  знание о:

- разложении натурального числа на простые множители;
- нахождении наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного 

нескольких чисел;
            - отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции;

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах;
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- процентах;
- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;
- правиле сравнения рациональных чисел;
- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах опера-

ций.
- делении  числа в данном отношении;
- нахождении неизвестного члена пропорции;
- вычислении данного количества процентов от числа и числа по известному 

количеству процентов от него.
- Находить, сколько процентов одно число составляет от другого.
- Увеличивать  и уменьшать число на данное количество процентов.
- Решать  текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты.
- Сравнивать  два рациональных числа.
- Выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства опе-

раций для упрощения вычислений.
- Решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения.
- Находить вероятности простейших случайных событий.
- Решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию.
- Решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических 

фигур.
- Находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых ис-

пользуются математические средства.
- Создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства.  

7-й класс.
Алгебра

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке най-
денного решения  знание о:

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их реше-

ния.
- выполнять действия с одночленами и многочленами;
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их;
- раскладывать многочлены на множители;
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений;
- доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом 

подстановки и методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства.  
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7-й класс.
Геометрия

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке най-
денного решения  знание о:

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 
ломаная, многоугольник;

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов;
- свойствах смежных и вертикальных углов;
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треуголь-

ников;
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре 

к отрезку как геометрических местах точек;
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых;
- аксиоме параллельности и её краткой истории;
- формуле суммы углов треугольника;
- определении и свойствах средней линии треугольника;
- теореме Фалеса.
- применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач;
- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их ра-

венство;
- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

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

решении задач;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства.  

8-й класс.
Алгебра

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке най-
денного решения  знание о:

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
- степенях с целыми показателями и их свойствах;
- стандартном виде числа;

- функциях , , , их свойствах и графиках;

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;
- функции , её свойствах и графике;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложе-

ния на множители и методе замены неизвестной;
- методе решения дробных рациональных уравнений;
- основных методах решения систем рациональных уравнений.
- сокращать алгебраические дроби;
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
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- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач;
- записывать числа в стандартном виде;
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;

- строить графики функций , ,  и использовать их 

свойства при решении задач;
- вычислять арифметические квадратные корни;
- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач;
- строить график функции  и использовать его свойства при решении за-

дач;
- решать квадратные уравнения;
- применять теорему Виета при решении задач;
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и 

методом замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и

их систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства.  

8-й класс.
Геометрия

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке най-
денного решения  знание о:

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

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапе-
ции; 

- определении окружности, круга и их элементов;
- теореме об измерении углов, связанных с окружностью;
- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки;
- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах;
- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотноше-

ний между ними;
- приёмах решения прямоугольных треугольников;
- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°;
- теореме косинусов и теореме синусов;
- приёмах решения произвольных треугольников;
- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции;
- теореме Пифагора.
- применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач;
- решать простейшие задачи на трапецию;
- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство;
- применять свойства касательных к окружности при решении задач;
- решать задачи на вписанную и описанную окружность;
- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линей-

ки;
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- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 
прямоугольного треугольника;

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при реше-
нии задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных;

- решать прямоугольные треугольники;
- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к слу-

чаю острых углов;
- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач;
- решать произвольные треугольники;
- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций;
- применять теорему Пифагора при решении задач;
- находить простейшие геометрические вероятности;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства.  

9-й класс.
Алгебра

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 
решения  знание о:

- свойствах числовых неравенств;
- методах решения линейных неравенств;
- свойствах квадратичной функции;
- методах решения квадратных неравенств;
- методе интервалов для решения рациональных неравенств;
- методах решения систем неравенств;
- свойствах и графике функции  при натуральном n;
- определении и свойствах корней степени n;
- степенях с рациональными показателями и их свойствах;
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов;
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов;
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы.
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств;
- доказывать простейшие неравенства;
- решать линейные неравенства;
- строить график квадратичной функции и использовать его при решении за-

дач;
- решать квадратные неравенства;
- решать рациональные неравенства методом интервалов;
- решать системы неравенств;
- строить график функции  при натуральном n и использовать его при 

решении задач;
- находить корни степени n; 
- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях;
- находить значения степеней с рациональными показателями;
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии; 
- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы;
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- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-
зуются математические средства;

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-
ния которого используются математические средства.  

9-й класс.
Геометрия
Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 
решения  знание о:

- признаках подобия треугольников;
- теореме о пропорциональных отрезках;
- свойстве биссектрисы треугольника;
- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;
- пропорциональных отрезках в круге;
- теореме об отношении площадей подобных многоугольников;
- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов;
- определении длины окружности и формуле для её вычисления;
- формуле площади правильного многоугольника;
- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вы-

числения площадей частей круга;
- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на ска-

ляр; свойства этих операций;
- определении координат вектора и методах их нахождения;
- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме;
- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахожде-

ния;
- связи между координатами векторов и координатами точек;
- векторным и координатным методах решения геометрических задач.
- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: паралле-

лепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса.
- Применять признаки подобия треугольников при решении задач;
- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки;
- решать простейшие задачи на правильные многоугольники;
- находить длину окружности, площадь круга и его частей;
- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме;
- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин;
- решать геометрические задачи векторным и координатным методом;
- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометри-

ческих задач;
- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: парал-

лелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства.  

Результаты обучения  задают систему итоговых результатов обучения, которых должны до-
стигать все учащиеся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обя-
зательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. 

11



Математика. Алгебра. Геометрия.

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится:

• понимать особенности десятичной системы счисления;

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные при-

ёмы вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять не-
сложные практические расчёты.

Выпускник получит возможность  :  

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 
10;

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Действительные числа
Выпускник научится:

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.
Выпускник получит возможность:

•развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действитель-
ных чисел; о роли вычислений в практике;

•развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 
и непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится:

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-
ближёнными значениями величин.

Выпускник получит возможность:

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближён-
ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения;

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-
стью исходных данных.

Алгебраические выражения
Выпускник научится:

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать зада-
чи, содержащие буквенные данные; работать с формулами;
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• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и
квадратные корни;

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе пра-
вил действий над многочленами и алгебраическими дробями;

• выполнять разложение многочленов на множители.

Выпускник получит возможность научиться:

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя ши-
рокий набор способов и приёмов;

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).

Уравнения
Выпускник научится:

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными;

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изуче-
ния разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными.

Выпускник получит возможность:

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравне-
ний, содержащих буквенные коэффициенты.

Неравенства
Выпускник научится:

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением нера-
венства, свойства числовых неравенств;

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления;

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.

Выпускник получит возможность научиться:

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат не-
равенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 
практики;

• применять графические представления для исследования неравенств, систем нера-
венств, содержащих буквенные коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится:

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения);

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков;

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов 
и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследова-
ния зависимостей между физическими величинами.
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Выпускник получит возможность научиться:

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с ис-
пользованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.

Числовые последовательности
Выпускник научится:

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозна-
чения);

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том чис-
ле с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться  :  

•решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравне-
ний и неравенств;

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 
с экспоненциальным ростом.

Описательная статистика
Выпускник научится:

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представ-
лять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

Случайные события и вероятность
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного со-

бытия.

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных эксперимен-
тов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.

Комбинаторика
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам реше-
ния комбинаторных задач.

Наглядная геометрия
Выпускник научится:

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-
странственные геометрические фигуры;

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирами-
ды, цилиндра и конуса;

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигу-

ры и наоборот;
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• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Выпускник получит возможность:

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных
из прямоугольных параллелепипедов;

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Геометрические фигуры
Выпускник научится:

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-
имного расположения;

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации;

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, от-
ношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-
рации над функциями углов;

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними и применяя изученные методы доказательств;

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с
помощью циркуля и линейки;

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.

Выпускник получит возможность:

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про-
тивного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест то-
чек;

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей
движения при решении геометрических задач;

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-
дом подобия;

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-
терных программ;

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле».

Измерение геометрических величин
Выпускник научится:

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на на-
хождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм- мов, трапеций,
кругов и секторов;

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и дли-

ны дуги окружности, формул площадей фигур;
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• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-
пользуя при необходимости справочники и технические средства).

Выпускник получит возможность научиться:

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, парал-
лелограммов, треугольников, круга и сектора;

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно-
составленности;

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при реше-
нии задач на вычисление площадей многоугольников.

Координаты
Выпускник научится:

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середи-
ны отрезка;

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.

Выпускник получит возможность:

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных слу-

чаев взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства».

Векторы
Выпускник научится:

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геомет-
рически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность  :  

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства».

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
На изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в тече-

ние каждого года обучения, всего 850 уроков.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й 
класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» , 7–9 классах  - «Алгеб-
ра» и «Геометрия». 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице.

Классы Предметы математического 
цикла

Количество часов на ступени основ-
ного образования

16



5-6 Математика 340

7-9
Алгебра 306

Геометрия 204

Всего 850

 АРИФМЕТИКА – 240 ч.

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.

Степень с натуральным показателем.
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами.
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Раз-

ложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком.
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дро-

бей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 
целого по его части.

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятич-
ными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновен-
ной в виде десятичной.

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение;
выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции.

Решение текстовых задач арифметическими способами.
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество 

целых чисел.

 Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение , где

m – целое число, n – натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым 
показателем.

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  и несоизмеримость сто-

роны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел.
Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бес-

конечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел.
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки.
Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементар-

ных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение мно-
жителя – степени 10 – в записи числа.

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чи-
сел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений.

АЛГЕБРА – 200 ч.
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Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств 
арифметических действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 
многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умно-
жения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование це-
лого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 
переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного трехчлена 
на множители.

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 
умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее свойства.

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств.
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к пре-

образованию числовых выражений и вычислениям.
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-

венств. Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры ре-
шения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений.

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры 
решения уравнений в целых числах.

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линей-
ных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры реше-
ния систем нелинейных уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя пе-

ременными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 
прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: па-
рабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя пе-
ременными.

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.
Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной.

ФУНКЦИИ – 65 ч.

Основные понятия. Зависимости между величинами. Представление зависимостей 
формулами. Понятие функции.
Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 
функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, 
отражающих реальные процессы.

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные за-
висимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квадратичная 
функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 
графики и свойства. 

Графики функций , у = , у = |х|.
Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последо-

вательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической 
и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненци-
альный рост. Сложные проценты.
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ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА – 50 ч.

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифме-
тическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выбороч-
ном исследовании.

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 
Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности 
противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность со-
бытий. Классическое определение вероятности.

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 
правило умножения. Перестановки и факториал.

ГЕОМЕТРИЯ – 255 ч.

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отре-
зок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоуголь-
ник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение
геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 
окружности.

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измере-
ние длины отрезка, построение отрезка заданной длины.

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспорти-
ра.

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и 
площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. Равнове-
ликие фигуры.

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-
чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса.

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур.
Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о парал-

лельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Середин-
ный перпендикуляр к отрезку.

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 
к отрезку.

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедрен-
ные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сто-
ронами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 
Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема 
Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 
углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема си-
нусов. Замечательные точки треугольника.

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции.
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Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 
Правильные многоугольники.

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; 
величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-
стей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осе-
вая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 
гомотетии.

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 
изученных фигур.

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми.

Периметр многоугольника.
Длина окружности, число л; длина дуги окружности.
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности.
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь много-
угольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных 
фигур.

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул.
Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности.
Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Коорди-

наты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА – 10 ч.

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 
перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения число-
вых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересе-
чение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйле-
ра – Венна.

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то в том
и только в том случае, логические связки и, или.

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ.

(Содержание раздела вводится по мере изучения других вопросов.)
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность раци-

ональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чи-
сел и нуля. Л.Ф. Магницкий. Л. Эйлер.

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной сим-
волики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгеб-
раических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н.
Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа.
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Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 
язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости.

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске.

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. 
Бернулли. А. Н. Колмогоров.

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение с помо-
щью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квад-
ратура круга. Удвоение куба. История числа. Золотое сечение. «Начала» Евклида.

 Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата.
Софизмы, парадоксы.

Резерв времени – 30 ч.

Содержание учебного предмета реализуется по учебникам:
 Учебник: Л.С.Атанасян и др., Геометрия 7–9 кл., –  Москва «Просвещение».
 Учебник  « Математика» . 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы:  А.В. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.. –  М.:  «Вентана-Граф». 
 Учебник  « Математика» . 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы:  А.В. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.. –  М.:  «Вентана-Граф». 
 Учебник  « Математика» . 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы:  Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд.  28-е изд. –  М.:
«Мнемозина».

 Алгебра: учебник для 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под 
ред. С.А. Теляковского, -  М.: Просвещение.

 Алгебра: учебник для 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под 
ред. С.А. Теляковского, - М.: Просвещение.

 Алгебра: учебник для 9 класс. Учебник для общеобразовательных. учреждений /под 
ред. С.А. Теляковского, - М.: Просвещение.

 Элементы статистики и теории вероятностей. Алгебра 7–9 классы. Москва «Просве-
щение».
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
МАТЕМАТИКА 5 – 6 классы (всего 340 часов)

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности уче-
ника (на уровне учебных действий)

1. Натуральные числа (60 ч)
Натуральный ряд. Десятичная 

система счисления. Арифметиче-
ские действия с натуральными 
числами. Свойства арифметиче-
ских действий.

Понятие о степени с натураль-
ным показателем.

Квадрат и куб числа.
Числовые выражения, значе-

ние числового выражения. По-
рядок действий в числовых 
выражениях, использование 
скобок.

Решение текстовы задач 
арифметическими способами.

Делители и кратные. Наиболь-
ший общий делитель; наименьшее
общее кратное. Свойства делимо-
сти. Признаки делимости на 2, 3, 
5, 9, 10. Простые и составные чис-
ла. Разложение натурального чис-
ла на простые множители. Деле-
ние с остатком

Описывать свойства натурального ряда.
Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их.
Выполнять вычисления с натуральными числами; вы-

числять значения степеней.
Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на их 
основе числовые выражения.
Анализировать и осмысливать текст задачи, перефор-
мулировать условие, извлекать необходимую информа-
цию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.

Формулировать определения делителя и кратного, 
простого и составного числа, свойства и признаки дели-
мости.

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 
утверждения о делимости чисел. Классифицировать нату-
ральные числа (четные и нечетные, по остаткам от деле-
ния на 3 и т. п.). Исследовать простейшие числовые зако-
номерности, проводить числовые эксперименты (в том 
числе с использованием калькулятора, компьютера)

2. Дроби (120 ч)
Обыкновенные дроби; Основ-

ное свойство дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Арифмети-
ческие действия с обыкновен-
ными дробями. Нахождение части
от целого и целого по его части.

Десятичные дроби. Сравнение 
десятичных дробей. Арифметиче-
ские действия с десятичными дро-
бями. Представление десятичной 
дроби в виде обыкновенной дроби
и обыкновенной в виде десятич-
ной.

Отношение. Пропорция; 
основное свойство пропорции.

Проценты; нахождение 
процентов от величины и величи-
ны по ее процентам; выражение 
отношения в процентах.

Решение текстовых задач 
арифметическими способами

Моделировать в графической, предметной форме по-
нятия и свойства, связанные с понятием обыкновенной 
дроби.

Формулировать, записывать с помощью букв основное
свойство обыкновенной дроби, правила действий с обык-
новенными дробями.

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 
упорядочивать их. Выполнять вычисления с обыкновен-
ными дробями.

Записывать и читать десятичные дроби. Представлять 
обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в 
виде обыкновенных; находить десятичные приближения 
обыкновенных дробей.

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Вы-
полнять вычисления с десятичными дробями.

Использовать эквивалентные представления дробных 
чисел при их сравнении, при вычислениях.
Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений.

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты
в дробях и дроби в процентах.

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержа-
щей данные, выраженные в процентах, интерпретировать 
их. Приводить примеры использования отношений в 
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практике.
 Решать задачи на проценты и дроби (в том числе за-

дачи из реальной практики, используя при необходимости
калькулятор), использовать понятия отношения и про-
порции при решении задач.

Анализировать и осмысливать текст задачи, перефор-
мулировать условие, извлекать необходимую информа-
цию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строить логическую цепочку  ра-
срассуждений; критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответ-
ствие условию.

Проводить несложные исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел, опираясь на числовые экспе-
рименты, (в том числе с использованием калькулятора, 
компьютера).

3. Рациональные числа (40 ч)
Положительные и отрицатель-

ные числа, модуль числа. Изоб-
ражение чисел точками коорди-
натной прямой; геометрическая 
интерпртация модуля числа.

Множество целых чисел. 
Множество рациональных чисел. 
Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с раци-
ональными числами. Свойства 
арифметических действий

Приводить примеры использования в окружающем мире 
положительных и отрицательных чисел (температура, 
выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.). 
Изображать точками координатной прямой положитель-
ные и отрицательные рациональные числа.

Характеризовать множество целых чисел, множество 
рациональных чисел.

Формулировать и записывать с помощью букв свой-
ства действий с рациональными числами, применять для 
преобразования числовых выражений.

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, вы-
полнять вычисления с рациональными числами

4.Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами (20 часов)
Единицы измерения длины, 

площади, объема, массы, времени,
скорости.

Примеры зависимостей между 
величинами скорость, время, 
расстояние; производительность, 
время, работа; цена, количество, 
стоимость и др. Представление за-
висимостей в виде формул. Вы-
числения по формулам. Решение 
текстовых задач арифметически-
ми способами

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

Округлять натуральные числа и десятичные дроби. Вы-
полнять прикидку и оценку в ходе вычислений.

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

Использовать знания о зависимостях между величи-
нами (скорость, время, расстояние; работа, производи-
тельность, время и т. п.) при решении текстовых задач.

5. Элементы алгебры (25 ч)
Использование букв для обо-

значения чисел; для записи 
свойств арифметических дей-
ствий.

Буквенные выражения 
(выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного 
выражения.

Уравнение, корень уравнения. 
Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических 

Читать и записывать буквенные выражения, состав-
лять буквенные выражения по условиям задач.

Вычислять числовое значение буквенного выражения 
при заданных значениях букв.

Составлять уравнения по условиям задач. Решать про-
стейшие уравнения на основе зависимостей между 
компонентами арифметических действий.
Строить на координатной плоскости точки и фигуры по 
заданным координатам; определять координаты точек
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действий.
Декартовы координаты на 

плоскости. Построение точки по 
ее координатам, определение ко-
ординат точки на плоскости

6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества (20 ч)
Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, Понятие о слу-
чайном опыте и событии. До-
стоверное и невозможное со-
бытия. Сравнение шансов.

Решение комбинаторных задач
перебором вариантов. Множество,
элемент множества. Пустое 
множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение 
множеств.

Иллюстрация отношений 
между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера-Венна

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выпол-
нять вычисления по табличным данным, сравнивать вели-
чины, находить наибольшие и наименьшие значения и др.
Выполнять сбор информации в несложных случаях, орга-
низовывать информацию в виде таблиц и диаграмм, в том 
числе с помощью компьютерных программ

Приводить примеры случайных событий, достоверных
и невозможных событий. Сравнивать шансы наступления 
событий; строить речевые конструкции с использованием 
словосочетаний более вероятно, маловероятно и др

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пе-
ресчета объектов или комбинаций, выделять комбинации, 
отвечающие заданным условиям

Приводить примеры конечных и бесконечных 
множеств. Находить объединение и пересечение конкрет-
ных множеств. Приводить примеры несложных классифи-
каций из различных областей жизни.
Иллюстрировать теоретико-множественные понятия с 
помощью кругов Эйлера

7. Наглядная геометрия (35 ч)
Наглядные представления о 

фигурах на плоскости: прямая, от-
резок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный 
многоугольник, окружность, круг.
Четырехугольник, прямоугольник,
квадрат. Треугольник, виды 
треугольников

Изображение геометрических 
фигур. Взаимное расположение 
двух прямых, двух окружностей, 
прямой и окружности.

Длина отрезка, ломаной. Пе-
риметр многоугольника. Единицы
измерения длины. Измерение дли-
ны отрезка, построение отрезка 
заданной длины.

Угол. Виды углов. Градусная 
мера угла. Измерение и построе-
ние углов с помощью транспорти-
ра. Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квад-
рата. Равновеликие фигуры.

Наглядные представления о 
пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма, пирами-
да, шар, сфера, конус, цилиндр.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 
мире геометрические фигуры, конфигурации фигур (плос-
кие и пространственные). Приводить примеры аналогов 
геометрических фигур в окружающем мире.

Изображать геометрические фигуры и их конфигура-
ции от руки и с использованием чертежных инструмен-
тов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бу-
маге.

Измерять с помощью инструментов и сравнивать дли-
ны отрезков и величины углов. Строить отрезки заданной 
длины с помощью линейки и циркуля и углы заданной ве-
личины с помощью транспортира. Выражать одни едини-
цы измерения длин через другие.

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, ис-
пользуя формулы площади квадрата и прямоугольника. 
Выражать одни единицы измерения площади через другие.

Изготавливать пространственные фигуры из развер-
ток; распознавать развертки куба, параллелепипеда, пи-
рамиды, цилиндра и конуса. Рассматривать простейшие 
сечения пространственных фигур, получаемые путем 
предметного или компьютерного моделирования, опреде-
лять их вид. Соотносить пространственные фигуры с их 
проекциями на плоскость. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного паралле-
лепипеда, используя формулы объема куба и прямоуголь-
ного параллелепипеда. Выражать одни единицы измере-
ния объема через другие.

Исследовать и описывать свойства геометрических 
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Изображение симметричных 
фигур.

фигур (плоских и пространственных), используя экс-
перимент, наблюдение, измерение, моделирование. Ис-
пользовать  компьютерное моделирование и эксперимент 
для изучения свойств геометрических объектов.

Моделировать геометрические объекты, используя бу-
магу, пластилин, проволоку и др. 
Находить в окружающем мире плоские и пространствен-
ные симметричные фигуры.
Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров 
многоугольников; градусной меры углов; площадей квад-
ратов и прямоугольников; объемов кубов и прямоуголь-
ных параллелепипедов. Выделять в условии задачи дан-
ные, необходимые для решения задачи, строить логиче-
скую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 
результат с условием задачи.
     Изображать равные фигуры; симметричные фигуры.
     Конструировать орнаменты и паркеты, изображая их 
от руки,  с помощью инструментов, а также используя 
компьютерные программы.
Резерв времени 20 ч.

АЛГЕБРА 7—9 классы (всего 306 ч)
1. Действительные числа (15 ч)

Расширение множества нату-
ральных чисел до множества це-
лых, множества целых чисел до 
множества рациональных. Рацио-

нальное число как отношение ,

где т  - целое число, п  - натураль-
ное.

Степень с целым показателем.
Квадратный корень из числа. 

Корень третьей степени. Запись 
корней с помощью степени с 
дробным показателем.

Понятие об иррациональном 
числе. Иррациональность числа

 и несоизмеримость стороны и
диагонали квадрата. Десятичные 
приближения иррациональных чи-
сел.

 Множество действительных 
чисел; представление действи-
тельных чисел бесконечными де-
сятичными дробями. Сравнение 
действительных чисел.

 Взаимно однозначное соот-
ветствие между действительными 
числами и точками координатной 
прямой. Числовые промежутки: 
интервал, отрезок, луч

Описывать множество целых чисел, множество раци-
ональных чисел, соотношение между этими множествами.

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, вы-
полнять вычисления с рациональными числами, вычис-
лять значения степеней с целым показателем.

Формулировать определение квадратного корня из 
числа. Использовать график функции 
у  = х2 для нахождения квадратных корней. Вычислять 
точные и приближенные значения корней, используя при 
необходимости калькулятор; проводить оценку квадрат-
ных корней.

Формулировать определение корня третьей степени; 
находить значения кубических корней, при необходимос-
ти использовать калькулятор.

Исследовать свойства квадратного кормя, кубического
корня, проводя числовые эксперименты с использованием
калькулятора, компьютера.

Приводить примеры иррациональных чисел; распозна-
вать рациональные и иррациональные числа; изображать 
числа точками координатной прямой.

Находить десятичные приближения рациональных и 
иррациональных чисел; сравнивать и упорядочивать дей-
ствительные числа.

Описывать множество действительных чисел.
Использовать в письменной математической речи обо-

значения и графические изображения числовых множеств,
теоретико-множественную символику.

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

чины, точность приближения. 
Находить, анализировать, сопоставлять числовые ха-

рактеристики объектов окружающего мира.
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Размеры объектов окружающего 
мира (от элементарных частиц до 
Вселенной), длительность процес-
сов в окружающем мире. Выделе-
ние множителя - степени 10 в за-
писи числа.

Прикидка и оценка результа-
тов вычислений.

Использовать запись чисел в стандартном виде для 
выражения размеров объектов, длительности процессов в 
окружающем мире.

Сравнивать числа и величины, записанные с исполь-
зованием степени 10.

Использовать разные формы записи приближенных 
значений; делать выводы о точности приближения по их 
записи.

Выполнять вычисления с реальными данными.
Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений.

3. Введение в алгебру (8 ч )

Буквенные выражения 
(выражения с переменными). 
Числовое значение буквенного 
выражения. Допустимые значения
переменных. Подстановка 
выражений вместо переменных.

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

Выполнять элементарные знаково-символические дей-
ствия: применять буквы для обозначения чисел, для запи-
си общих утверждений; составлять буквенные выражения 
по условиям, заданным словесно, рисунком или чер-
тежом; преобразовывать алгебраические суммы и произ-
ведения (выполнять приведение подобных слагаемых, 
раскрытие скобок, упрощение произведений).

Вычислять числовое значение буквенного выражения; 
находить область допустимых значений переменных в 
выражении.

4. Многочлены (45 ч)
Степень с натуральным по-
казателем и ее свойства. Одночле-
ны и многочлены. Степень много-
члена. Сложение, вычитание, 
умножение многочленов. Форму-
лы сокращенного умножения: 
квадрат суммы и квадрат разности.
Формула разности квадратов. Пре-
образование целого выражения в 
многочлен. Разложение многочлена 
на множители: вынесение общего 
множителя за скобки, группировка, 
применение формул сокращенного 
умножения.

Многочлены с одной перемен-
ной. Корень многочлена. Квадратный
трехчлен, разложение квадратного 
трехчлена на множители.

Формулировать, записывать в символической форме и 
обосновывать свойства степени с натуральным показа-
телем; применять свойства степени для преобразования 
выражений и вычислений.

Выполнять действия с многочленами.
Доказывать формулы сокращенного умножения, применять их 
в преобразованиях выражений и вычислениях.
Выполнять разложение многочленов на множители.

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность 
разложения на множители, представлять квадратный трехчлен 
в виде произведения линейных множителей.

Применять различные формы самоконтроля при вы-
полнении преобразований.

5. Алгебраические дроби (22 ч)
Алгебраическая дробь. Основное 
свойство алгебраической дроби. Со-
кращение дробей. Сложение, вы-
читание, умножение, деление алгеб-
раических дробей. Степень с целым 
показателем и ее свойства. Рацио-
нальные выражения и их преобразо-
вания. Доказательство тождеств.

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и 
применять его для преобразования дробей.

Выполнять действия с алгебраическими дробями. Пред-
ставлять целое выражение в виде многочлена, дробное – в виде 
отношения многочленов; доказывать, тождества. Формулиро-
вать определение степени с целым показателем. Формулиро-
вать, записывать в символической форме и иллюстрировать 
примерами свойства степени с целым показателем; применять 
свойства степени для преобразования выражений и вычисле-
ний.

6. Квадратные корни (12 ч)
Понятие квадратного корня; Доказывать свойства арифметических квадратных корней; 
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арифметического квадратного корня. 
Уравнение вида х2= а. Свойства 
арифметических квадратных корней: 
корень из произведения, частного, 
степени; тождества ( )2 = а, где а

≥0, = . Применение 

свойств арифметических квадратных 
корней к преобразованию числовых 
выражений и к вычислениям

применять их к преобразованию выражений.
Вычислять значения выражений, содержащих квадратные 

корни; выражать переменные из геометрических и физических 
формул.

Исследовать уравнение х2 = а; находить точные и при-
ближенные корни при а > 0.

7. Уравнения с одной переменной (38 ч)
Уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения.
Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений.
Линейное уравнение. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным.
Квадратное уравнение. Неполные

квадратные уравнения. Формула 
корней квадратного уравнения, Тео-
рема Виета. Решение уравнений, сво-
дящихся к квадратным. Биквадратное
уравнение.

Примеры решения уравнений 
третьей и четвертой степеней раз-
ложением на множители.

Решение дробно-рациональных 
уравнений.

Решение текстовых задач алгеб-
раическим способом

Проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения 
с опорой на определение корня, функциональные свойства 
выражений.

Распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и 
дробные уравнения.

Решать линейные, квадратные уравнения, а также уравне-
ния, сводящиеся к ним; решать дробно-рациональные уравне-
ния.

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 
коэффициентам.

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: пере-
ходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраи-
ческой модели путем составления уравнения; решать состав-
ленное уравнение; интерпретировать результат.

8. Системы уравнений (30 ч)
Уравнение с двумя переменными.

Линейное уравнение с двумя пе-
ременными. Примеры решения урав-
нений в целых числах.

Система уравнений с двумя пе-
ременными. Равносильность систем 
уравнений. Система двух линейных 
уравнении с двумя’ переменными; 
решение подстановкой и сложением. 
Решение систем двух уравнений, 
одно из которых линейное, а другое - 
второй степени, Примеры решения 
систем нелинейных уравнений.

Решение текстовых задач алгеб-
раическим способом.

Декартовы координаты на 
плоскости. Графическая интерпре-
тация уравнения с двумя перемен-
ными.

График линейного уравнений с
двумя переменными, угловой 
коэффициент прямой; условие па-
раллельности прямых.

Определять, является ли пара чисел решением данного 
уравнения с двумя переменными; приводить примеры решений
уравнений с двумя переменными.

Решать задачи, алгебраической моделью которых является 
уравнение с двумя переменными; находить целые решения 
путем перебора.

Решать системы двух уравнений с двумя переменны ми, 
указанные в содержании.

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: пере-
ходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраи-
ческой модели путем составления системы уравнений; решать 
составленную систему уравнений; интерпретировать результат.

Строить графики уравнений с двумя переменными. 
Конструировать эквивалентные речевые высказывания с 
использованием алгебраического и геометрического язы-
ков.

Использовать функционально-графические представ-
ления для решения и исследования уравнений и систем.

27



Графики простейших нелиней-
ных уравнений (парабола, гипер-
бола, окружность).

Графическая интерпретация 
системы уравнений с двумя пе-
ременными.

9. Неравенства (20 ч)
Числовые неравенства и их 

свойства.
Неравенство с одной перемен-

ной. Равносильность неравенств. 
Линейные неравенства с одной пе-
ременной. Квадратные нера-
венства.

Системы линейных неравенств
с одной переменной

Формулировать свойства числовых неравенств, иллю-
стрировать их на координатной прямой, доказывать ал-
гебраически; применять свойства неравенств в ходе ре-
шения задач.

Распознавать линейные и квадратные неравенства. 
Решать линейные неравенства, системы линейных нера-
венств. Решать квадратные неравенства, используя гра-
фические представления

10. Зависимости между величинами (15 ч)
Зависимость между величи-

нами.
Представление зависимостей 

между величинами в виде формул.
Вычисления по формулам.

Прямая пропорциональная за-
висимость: задание формулой, 
коэффициент пропорционально-
сти; свойства Примеры прямо 
пропорциональных зависимостей.

Обратная пропорциональная 
зависимость: задание формулой, 
коэффициент обратной пропорци-
ональности; свойства. Примеры 
обратных пропорциональных за-
висимостей.

Решение задач на прямую про-
порциональную и обратную про-
порциональную зависимости

Составлять формулы, выражающие зависимости меж-
ду величинами, вычислять по формулам.

Распознавать прямую и обратную пропорциональные 
зависимости. Решать текстовые задачи на прямую и об-
ратную пропорциональные зависимости (в том числе с 
контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни)

11. Числовые функции (35 ч)
Понятие функции. Область 

определения и множество значе-
ний функции. Способы задания 
функции. График функции. 
Свойства функции, их отображе-
ние на графике: возрастание и 
убывание функции, нули 
функции, сохранение знака. Чте-
ние и построение графиков 
функций.

Примеры графиков зависимо-
стей, отражающих реальные 
процессы.

Функции, описывающие 
прямую и обратную про-
порциональные зависимости, их 
графики.

Вычислять значения функций, заданных формулами 
(при необходимости использовать калькулятор); состав-
лять таблицы значений функций.

Строить по точкам графики функций. Описывать 
свойства функции на основе ее графического представле-
ния.

Моделировать реальные зависимости с помощью 
формул и графиков. Интерпретировать графики реальных 
зависимостей.

Использовать функциональную символику для записи 
разнообразных фактов, связанных с рассматриваемыми 
функциями, обогащая опыт выполнения знаково-символи-
ческих действий. Строить речевые конструкции с исполь-
зованием функциональной терминологии.

Использовать компьютерные программы для исследо-
ваний положения на координатной плоскости графиков 
функций в зависимости от значений коэффициентов, вхо-
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Линейная функция, ее график 
и свойства. Квадратичная 
функция, ее график и свойства. 
Степенные функции с натураль-
ными показателями 2 и 3, их 
графики и свойства. Графики 
функций
у = , у = , у = .

дящих в формулу.
Распознавать виды изучаемых функций. Показывать 

схематически положение на координатной плоскости 
графиков функций вида 

у = kх, у = kх +b, y = ,  у = ах2, у = ах2+ с, 

у = ах2+bх + с в зависимости от значений коэффициен-
тов, входящих в формулы.
Строить графики изучаемых функций, описывать их 
свойства.

12.Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15 ч)
Понятие числовой последо-

вательности. Задание последо-
вательности рекуррентной форму-
лой и формулой п -го члена.

Арифметическая и геометри-
ческая прогрессии. Формулы о го 
члена арифметической и геомет-
рической прогрессий, суммы пер-
вых п членов. Изображение чле-
нов арифметической и геометри-
ческой прогрессий точками коор-
динатной плоскости. Линейный и 
экспоненциальный рост. Сложные
проценты

Применять индексные обозначения, строить речевые 
высказывания с использованием терминологии, связанной
с понятием последовательности.

Вычислять члены последовательностей, заданных 
формулой п -го члена или рекуррентной формулой. Уста-
навливать закономерность в построении последователь-
ности, если выписаны первые несколько ее членов. Изоб-
ражать члены последовательности точками на координат-
ной плоскости.

Распознавать арифметическую и геометрическую 
прогрессии при разных способах задания. Выводить на 
основе доказательных рассуждений формулы общего чле-
на арифметической и геометрической прогрессий, суммы 
первых п членов арифметической и геометрической 
прогрессий; решать задачи с использованием этих 
формул.

Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюст-
рирующие изменение в арифметической Прогрессии, в 
геометрической прогрессии; изображать соответству-
ющие зависимости графически.
Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи 
из реальной практики (с использованием калькулятора)

13. Описательная статистика (10 ч)
Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Слу-
чайная изменчивость. Статистиче-
ские характеристики набора дан-
ных: среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наимень-
шее значения,
размах, дисперсия. Репезентатив-
ные и нерепрезентативные выбор-
ки.

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, вы-
полнять вычисления по табличным данным. Определять 
по диаграммам наибольшие и наименьшие данные, срав-
нивать величины.

Организовывать информацию в виде таблиц, столб-
чатых и круговых диаграмм, в том числе с помощью 
компьютерных программ.

Приводить примеры числовых данных (цена, рост, 
время на дорогу и т. д.), находить среднее арифметичес-
кое, размах, дисперсию числовых наборов.

Приводить содержательные примеры использования 
средних и дисперсии для описания данных (уровень воды 
в водоеме, спортивные показатели, определение границ 
климатических зон)

14. Случайные события и вероятность (15 ч)
Понятие, о случайном опыте и 

случайном событии. Элементар-
ные события Частота случайного 
события. Статистический подход 

Проводить случайные эксперименты, в том числе с 
помощью компьютерного моделирования, интерпретиро-
вать их результаты. Вычислять частоту случайного собы-
тия; оценивать вероятность с помощью частоты, получен-
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к понятию вероятности. Несо-
вместные события Формула 
сложения вероятностей. Вероят-
ности противоположных событий.
Независимые события. Умноже-
ние вероятностей. Достоверные и 
невозможные события. Равно-
возможность событий. Классиче-
ское определение вероятности

ной опытным путем.
Приводить примеры достоверных и невозможных со-

бытий. Объяснять значимость маловероятных событий в 
зависимости от их последствий.
Решать задачи на нахождение вероятностей событий.

Приводить примеры противоположных событий. Ис-
пользовать при решении задач свойство вероятностей 
противоположных событий.

15. Элементы комбинаторики (7 ч)
Решение комбинаторных задач

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

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пе-
ресчета объектов или комбинаций.

Применять правило комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение числа объектов или ком-
бинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, число
кодов, шифров, паролей и т. п.). 

Распознавать задачи на определение числа перестано-
вок и выполнять соответствующие вычисления.

Решать задачи на вычисление вероятности с примене-
нием комбинаторики

16. Множества. Элементы Логики (5  ч )
Множество, элемент множе-

ства, Задание множеств перечис-
лением элементов, характеристи-
ческим свойством. Стандартные 
обозначения числовых множеств. 
Пустое множество и его обозначе-
ние. Подмножество. Объединение 
и пересечение множеств, разность
множеств. Иллюстрация отноше-
ний между множествами с помо-
щью диаграмм Эйлера-Венна.

Определение. Аксиомы и тео-
ремы. Доказательство. 
Доказательство от противного. 
Теорема, обратная данной. При-
мер и контрпример.

Иллюстрация отношений 
между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера-Венна.

Понятие о равносильности, 
следовании, употребление логиче-
ских связок если …, то …, в том и 
только том случае. Логические 
связки и, или.

Приводить примеры конечных и бесконечных мно-
жеств, Находить объединение и пересечение конкретных 
множеств, разность множеств. Приводить примеры не-
сложных классификаций.

Использовать теоретико-множественную символику и 
язык при решении задач в ходе изучения различных раз-
делов курса.

Воспроизводить формулировки определений; констру-
ировать несложные определения самостоятельно. Вос-
производить формулировки и доказательства изученных 
теорем, проводить несложные доказательства само-
стоятельно, ссылаться в ходе обоснований на определе-
ния, теоремы, аксиомы.

Иллюстрировать математические понятия и утвержде-
ния примерами. Использовать примеры и контрпримеры в
аргументации.

Конструировать математические предложения с по-
мощью связок, если …, то …, в  том и только том случае, 
логических связок и, или.

Резерв времени 4 ч
ГЕОМЕТРИЯ 7—9 классы (всего 204 ч)

1. Прямые и углы (20 ч)
Точка, прямая, плоскость. От-

резок, луч. Угол. Прямой угол, 
острый и тупой углы, развернутый
угол. Вертикальные и смежные 
углы. Биссектриса угла и ее 
свойство. Свойства углов с парал-

Формулировать определения и иллюстрировать поня-
тия отрезка, луча; угла, прямого, острого, тупого и раз-
вернутого углов; вертикальных и смежных углов; биссек-
трисы угла.

Распознавать на чертежах, изображать, формулиро-
вать определения параллельных прямых; углов, образо-
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лельными и перпендикулярными 
сторонами. Взаимное расположе-
ние прямых на плоскости: парал-
лельные и пересекающиеся 
прямые. Перпендикулярные 
прямые. Теоремы о параллельно-
сти и перпендикулярности 
прямых. Перпендикуляр и наклон-
ная к прямой. Серединный перпе-
ндикуляр к отрезку.

Геометрическое место точек. 
Метод геометрических мест то-
чек. Свойства биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к от-
резку

ванных при пересечении двух параллельных прямых секу-
щей; перпендикулярных прямых; перпендикуляра и на-
клонной к прямой; серединного перпендикуляра к от-
резку.

Объяснять, что такое геометрическое место точек, 
приводить примеры геометрических мест точек.
Формулировать аксиому параллельных прямых.

Формулировать и доказывать теоремы, выражающие 
свойства вертикальных и смежных углов, свойства и при-
знаки параллельных прямых, о единственности перпенди-
куляра к прямой, свойстве перпендикуляра и наклонной, 
свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуля-
ра к отрезку.

Решать задачи на построение, доказательство и вычис-
ления. Выделять в условии задачи условие и заключение. 
Опираясь на условие задачи, проводить необходимые 
доказательные рассуждения. Сопоставлять полученный 
результат с условием задачи
2. Треугольники (65  ч )

Треугольники. Прямоуголь-
ные, остроугольные и тупоуголь-
ные треугольники. Высота, меди-
ана, биссектриса, средняя линия 
треугольника. Равнобедренные и 
равносторонние треугольники; 
свойства и признаки равнобедрен-
ного треугольника.

Признаки равентва треуголь-
ников. Признаки равенства прямо-
угольных треугольников. Нера-
венство треугольника. Соотноше-
ния между сторонами и углами 
треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы 
треугольника, теорема о внешнем 
угле треугольника. Теорема Фале-
са. Подобие треугольников; коэф-
фициент подобия. Признаки 
подобия треугольников.

Теорема Пифагора. Синус, ко-
синус, тангенс, котангенс острого 
угла прямоугольного треугольни-
ка и углов от 0° до 180°; приведе-
ние к острому углу. Решение 
прямоугольных треугольников. 
Основное тригонометрическое 
тождество. Формулы, связы-
вающие синус, косинус, тангенс, 
котангенс одного и того же угла. 
Решение треугольников: теорема 
косинусов и теорема синусов.

Замечательные точки 
треугольника: точки пересечения 
серединных перпендикуляров, 

Распознавать на чертежах, формулировать определе-
ния, изображать прямоугольный, остроугольный, тупо-
угольный, равнобедренный, равносторонний треугольни-
ки; высоту, медиану, биссектрису, среднюю линию тре-
угольника.

Формулировать определение равных треугольников. 
Формулировать и доказывать теоремы о признаках ра-
венства треугольников.

Объяснять и иллюстрировать неравенство треугольни-
ка.

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 
признаках равнобедренного треугольника, соотношениях 
между сторонами и углами треугольника, сумме углов 
треугольника, внешнем угле треугольника, о средней ли-
нии треугольника.

Формулировать определение подобных треугольни-
ков.

Формулировать и доказывать теоремы о признаках 
подобия треугольников, теорему Фалеса.

Формулировать определения и иллюстрировать поня-
тия синуса, косинуса, тангенса и котангенса острого угла 
прямоугольного треугольника. Выводить формулы, выра-
жающие функции угла прямоугольного треугольника че-
рез его стороны. Формулировать и доказывать теорему 
Пифагора.
Формулировать определения синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса углов от 0° до 180°. Выводить формулы, 
выражающие функции углов от 0° до 180°  через функции
острых углов. Формулировать и разъяснять основное 
тригонометрическое тождество. Вычислять значение 
функции угла по одной из его заданных функций. Форму-
лировать и доказывать теоремы синусов и косинусов.

Формулировать и доказывать теоремы о точках пе-
ресечения серединных перпендикуляров, биссектрис, ме-
диан, высот или их продолжении.
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биссектрис, медиан, высот или их 
продолжений

Исследовать свойства треугольника с помощью 
компьютерных программ.
Решать задачи на построение, доказательство и вычисле-
ния. Выделять в условии задачи условие и заключение. 
Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Опираясь на данные условия задачи, проводить 
необходимые рассуждения. Интерпретировать получен-
ный результат и сопоставлять его с условием задачи.

3. Четырехугольники (20  ч )
Четырехугольник. Паралле-

лограмм, теоремы о свойствах 
сторон, углов и диагоналей парал-
лелограмма и его признаки.

Прямоугольник, теорема о ра-
венстве диагоналей прямоуголь-
ника.

Ромб, теорема о свойстве 
диагоналей.

Квадрат.
Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапе-
ция.

Распознавать, формулировать определение и изобра-
жать параллелограмм, прямоугольник, квадрат, ромб, 
трапецию, равнобедренную и прямоугольную трапеции, 
среднюю линию трапеции.

Формулировать и доказывать теоремы о свойствах и 
признаках параллелограмма, прямоугольника, квадрата, 
ромба, трапеции.

Исследовать свойства четырехугольников с помощью 
компьютерных программ.

Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с помощью чер-
тежа или рисунка, проводить дополнительные построения
в ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, не-
обходимые для проведения обоснований логических 
шагов решения. Интерпретировать полученный результат 
и сопоставлять его с условием задачи.

4. Многоугольники (10 ч)
Многоугольник. Выпуклые 

многоугольники. Правильные 
многоугольники. Теорема о сумме
углов выпуклого многоугольника. 
Теорема о сумме внешних углов 
выпуклого многоугольника.

Распознавать многоугольники, формулировать опре-
деление и приводить примеры многоугольников.

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 
выпуклого многоугольника.

Исследовать свойства многоугольников с помощью 
компьютерных программ.

Решать задачи на доказательство и вычисления. Мо-
делировать условие задачи с помощью чертежа или ри-
сунка, проводить дополнительные построения в ходе ре-
шения. Интерпретировать полученный результат и сопо-
ставлять его с условием задачи.

5. Окружность и круг (20 ч)
Окружность и круг. Центр, 

радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сек-
тор, сегмент. Взаимное распо-
ложение прямой и окружности, 
двух окружностей. Касательная и 
секущая к окружности, их 
свойства.

Вписанные и описанные 
многоугольники. Окружность, 
вписанная в треугольник, и 
окружность, описанная около 
треугольника. Теоремы о суще-
ствовании окружности, вписанной
в треугольник, и окружности, 
описанной около треугольника.

Формулировать определения понятий, связанных с 
окружностью, секущей и касательной к окружности, уг-
лов, связанных с окружностью.

Формулировать и доказывать теоремы об углах, свя-
занных с окружностью.

Изображать, распознавать и описывать взаимное рас-
положение прямой и окружности.

Изображать и формулировать определения вписанных 
и описанных многоугольников и треугольников; ок-
ружности, вписанной в треугольник, и окружности, опи-
санной около треугольника.

Формулировать и доказывать теоремы о вписанной и 
описанной окружностях треугольника и многоугольника.

Исследовать свойства конфигураций, связанных с ок-
ружностью, с помощью компьютерных программ.
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Вписанные и описанные 
окружности правильного 
многоугольника.
Формулы для вычисления сторны 
правильного многоугольника; 
радиуса окружности, вписанной в 
правильный многоугольник; радиу-
са окружности, описанной около 
пр-ного многоугольника.

Решать задачи на построение, доказательство и вы-
числения. Моделировать условие задачи с помощью чер-
тежа или рисунка, проводить дополнительные построения
в ходе решения. Выделять на чертеже конфигурации, не-
обходимые для проведения обоснований логических ша-
гов решения. Интерпретировать полученный результат и 
сопоставлять его с условием задачи.

6. Геометрические преобразования (10 ч)
Понятие о равенстве фигур. 

Понятие движения: осевая и цен-
тральная симметрии, параллель-
ный перенос, поворот. Понятие о 
подобии фигур и гомотетий

Объяснять и иллюстрировать понятия равенства фи-
гур, подобия. Строить равные и симметричные фигуры, 
выполнять параллельный перенос и поворот.

Исследовать свойства движений с помощью компью-
терных программ.

Выполнять проекты по темам геометрических преоб-
разований на плоскости.

7. Построения с помощью циркуля и линейки (5 ч)
Построения с помощью цирку-

ля и линейки. Основные задачи на 
построение: деление отрезка попо-
лам; построение угла, равного дан-
ному; построение треугольника по 
трем сторонам; построение перпен-
дикуляра к прямой; построение 
биссектрисы угла; деление отрезка 
на п равных частей

Решать задачи на построение с помощью циркуля и 
линейки.

Находить условия существования решения, выполнять
построение точек, необходимых для построения искомой 
фигуры, доказывать, что построенная фигура удовлетво-
ряет условиям задачи (определять число решений задачи 
при каждом возможном выборе данных)

8. Измерение геометрических величин (25 ч)
Длина отрезка. Длина ло-

маной. Периметр многоугольника.
Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между парал-
лельными прямыми.

Длина окружности, число я; 
длина дуги окружности.

Градусная мера угла, соответ-
ствие между величиной централь-
ного угла и длиной дуги окружно-
сти.

Понятие площади плоских 
фигур. Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Площади парал-
лелограмма, треугольника и 
трапеции (основные формулы). 
Формулы, выражающие площадь 
треугольника через две стороны и 
угол между ними; через периметр 
и радиус вписанной окружности; 
формула Герона. Площадь 
многоугольника. Площадь круга и
площадь сектора. Соотношение 
между площадями подобных 
фигур.

Объяснять и иллюстрировать понятие периметра мно-
гоугольника.
Формулировать определения расстояния между точками, 
от точки до прямой, между параллельными прямыми.

Формулировать и объяснять свойства длины, градус-
ной меры угла, площади.

Формулировать соответствие между величиной цент-
рального угла и длиной дуги окружности.

Объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих и 
равносоставленных фигур.

Выводить формулы площадей прямоугольника, па-
раллелограмма, треугольника и трапеции, а также фор-
мулу, выражающую площадь треугольника через две сто-
роны и угол между ними, длину окружности, площадь 
круга.

Находить площадь многоугольника разбиением на 
треугольники и четырехугольники.

Объяснять и иллюстрировать отношение площадей 
подобных фигур.

Решать задачи на вычисление линейных величин, гра-
дусной меры угла и площадей треугольников, четырех-
угольников и многоугольников, длины окружности и пло-
щади круга. Опираясь на данные условия задачи, нахо-
дить возможности применения необходимых формул, 
преобразовывать формулы. Использовать формулы для 
обоснования доказательных рассуждений в ходе решения.
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Интерпретировать полученный результат и сопоставлять 
его с условием задачи.
9. Координаты (10 ч )

Декартова система координат 
на плоскости. Уравнение прямой. 
Координаты середины отрезка. 
Формула расстояния между двумя
точками плоскости. Уравнение 
окружности.

Объяснять и иллюстрировать понятие декартовой си-
стемы координат.

Выводить и использовать формулы координат сере-
дины отрезка, расстояния между двумя точками плоскос-
ти, уравнения прямой и окружности.

Выполнять проекты по темам использования коорди-
натного метода при решении задач на вычисления и до-
казательства

10. Векторы (10 ч)
Вектор. Длина (модуль) векто-

ра. Равенство векторов. Коллинеар-
ные векторы. Координаты вектора. 
Умножение вектора на число, 
сумма векторов, разложение векто-
ра по двум неколлинеарным векто-
рам. Угол между векторами. Ска-
лярное произведение векторов.

Формулировать определения и иллюстрировать поня-
тия вектора, длины (модуля) вектора, коллинеарных век-
торов, равных векторов.

Вычислять длину и координаты вектора.
Находить угол между векторами.
Выполнять операции над векторами.
Выполнять проекты по темам использования вектор-

ного метода при решении задач на вычисления и 
доказательства.

Резерв времени 9 ч
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