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МАТЕМАТИКА, 5-9 КЛАССЫ 



1 . П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с учебным планом 

МОУ Саккуловская СОШ. 

Авторские программы для общеобразовательных учреждений по математике, алгебре - 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др.; по геометрии – Л.С. Атанасян и д.р. 

При составлении программы использованы также материалы сети Интернет.  

Изучение математики в основной школе должно обеспечить: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения математики обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 
 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на решение следующих 

задач:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 
 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  
 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 
 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 



факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 

их свойствами; 
 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 
 

 развить логическое мышление и речь: умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 
 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     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» (интегрированный предмет), 7 - 9 классах –

«Алгебра» и «Геометрия».  

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

геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.  

     Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5 - 

6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы 

вероятностно-статистической линии. 

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

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

     Изучение вероятностно-статистического материала отнесено к 5 - 6, к 7 - 9 классам. 

     В учебном плане на его изучение отводится: 

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого за 

учебный год 

5 класс Математика 5 35 175 

6 класс Математика 5 35 175 

7 класс 
Алгебра 

Геометрия 

3 

2 
35 

105 

70 

8 класс 
Алгебра 

Геометрия 

3 

2 
35 

105 

70 

9 класс 
Алгебра 

Геометрия 

3 

2 
34 

102 

68 

Всего за 5 лет реализации программы – 870 часов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 Изучение математики обеспечивает следующие результаты освоения основной 

образовательной программы: 

Личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах.  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

 

Метапредметные: 

Межпредметные понятия 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 



способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия(е) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 



 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и / или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и / или явления; 

 строить модель / схему на основе условий задачи и / или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать / рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, и др); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 



решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий; 

5) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; 

7) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

8) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

9) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

2 . П Л А Н И Р У Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  



5 класс 
Арифметика 

уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов;  

Алгебра 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам; 

 описания зависимостей между изученными физическими величинами, соответствующими им 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

Геометрия 

уметь 
 распознавать изученные геометрические фигуры; 

 изображать изученные геометрические фигуры; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке изученные пространственные 

тела, изображать их; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с 

числами, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 

6 класс 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математический язык может описывать реальные зависимости; приводить примеры такого 

описания; 



 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

Арифметика 

уметь 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дробь – в виде процентов 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

числа; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

 решать линейные уравнения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов. 

Алгебра 

уметь 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

Геометрия 

уметь 
 распознавать изученные геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать изученные геометрические фигуры; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;  



 вычислять средние значения результатов измерений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 

7 класс 

      знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

        уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби 

и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 



 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения решать линейные решать текстовые задачи алгебраическим 

методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
), строить их 

графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 



 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить 

стороны, углы  треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и     

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

8 класс 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования  практических  ситуаций  и  исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных   

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных  

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые  



статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа  реальных  числовых  данных,   представленных в виде диаграмм, графиков,  

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора  

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного  

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Уметь выполнять задачи из разделов курса VIII класса 

9 класс 
Алгебра 

знать: 

 основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, возрастания, 

убывания функций  

 методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в) графический способ. 

 формулу n–го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической прогрессии, 

способы задания арифметической прогрессии. 

 какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q. 

 определение и свойства четной и нечетной функций 

 что степень с основанием, равным 0 определяется только для положительного дробного 

показателя и знать, что степени с дробным показателем не зависят от способа записи r в виде 

дроби 



 свойства степеней с рациональным показателем, уметь выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих степени с дробным показателем 

 формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться ими. 

Уметь: 

 находить область определения и область значений функции, читать график функции 

 решать квадратные уравнения, определять знаки корней 

 выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 

 строить график функции у=ах
2 , 

выполнять простейшие преобразования
 
графиков функций 

 строить график квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования графиков 

функций 

 строить график квадратичной функции, находить по графику нули функции, промежутки, где 

функция принимает положительные и отрицательные значения. 

 построить график функции y=ax
2 

 и применять её свойства.  

 построить график функции y=ax
2 

 + bx + с и применять её свойства 

 находить точки пересечения графика квадратичной функции с осями координат.  

 разложить квадратный трёхчлен на множители. 

 решать квадратное уравнение. 

 решать квадратное неравенство алгебраическим способом.  

 решать квадратное неравенство с помощью графика квадратичной функции  

 решать квадратное неравенство методом интервалов. 

 находить множество значений квадратичной функции. 

 решать неравенство ах
2 
+вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функций 

 решать целые уравнения методом введения новой переменной 

 решать системы двух уравнений с двумя переменными графическим способом 

 решать уравнения с двумя переменными способом подстановки и сложения 

 решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем уравнений. 

 решать системы неравенств с двумя переменными графическим способом 

 применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при решении задач 

 вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства членов 

геометрической прогрессии 

 применять формулу при решении стандартных задач 

 применять формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач 

 находить разность арифметической прогрессии 

 находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. 

 находить любой член геометрической прогрессии.  

 находить сумму n первых членов геометрической  прогрессии.  

 решать задачи. 

 выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, содержащих корни, 

применяя изученные свойства арифметического корня n-й степени 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с дробным показателем 

 пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей. 

Геометрия 

 Уметь выполнять основные действия с векторами, понимать геометрический смысл вектора; 

использовать векторы при решении задач;  

 Уметь выполнять действия над векторами, заданными координатами, находить координаты, 

абсолютную величину вектора, вычислять координаты середины отрезка, уметь использовать 

уравнение окружности и прямой при решении задач 

 Уметь применять скалярное произведение векторов при решении задач; находить площадь 

треугольников по формулам; решать задачи, используя основные алгоритмы решения 

произвольных треугольников. 

 Уметь решать задачи на вычисление площадей и сторон правильных многоугольников, 

радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги окружности и площади круга, 

кругового сектора. 



 Знать основные виды движения и уметь применять при решении задач. 

 Владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц к другим в соответствии с условиями задачи. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики  ученик должен 
знать/понимать 

● существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

● существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

● как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

● как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

● как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

● вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

● каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

● смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 
● выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

● переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь – в виде процентов;  

● выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

числа; находить в несложных случаях значения степеней с натуральным показателем; находить 

значения числовых выражений; 

● округлять целые числа и десятичные дроби,  

● пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

● решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов. 

Блок «Алгебра» 

В результате изучения алгебры ученик должен 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 



 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Блок «Геометрия» 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать 



- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0
0
 до 180

0
 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

3 . С О Д Е Р Ж А Н И Е  К У Р С А  

5 класс 

1. Линии 

Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Ломаная. Длина линии. Окружность. 

Основная цель – развить представление о линии, продолжить формирование графических 

навыков и измерительных умений. 

2. Натуральные числа 

Как записывают и читают натуральные числа. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел. 

Числа и точки на прямой. Округление натуральных чисел. Решение комбинаторных задач. 

Основная цель – систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах , 

научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать числа 

точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

3. Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок действий в вычислениях. Степень числа. 

Задачи на движение. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами, ознакомить с элементарными приёмами прикидки и оценки результатов 

вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 



4. Использование свойств действий при вычислениях 

Свойства сложения и умножения. Распределительное свойство. Задачи на части. Задачи на 

уравнивание. 

Основная цель – расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования 

выражений. 

Рассмотреть новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на уравнивание). 

5. Углы и многоугольники 

Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. 

Основная цель – познакомить учащихся с новой геометрической фигурой – углом; ввести 

понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и 

измерять углы на глаз и с помощью транспортира; развит представление о многоугольнике. 

6. Делимость чисел 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Свойства делимости. Признаки делимости. 

Деление с остатком. 

Основная цель – познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием 

делимости чисел (делитель, кратное, простое число, разложение на множители, признаки 

делимости). 

7. Треугольники и четырехугольники 

Треугольники и их виды. Прямоугольники. Равенство фигур. Площадь прямоугольника.  

Основная цель – познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и 

углам; развить представление о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, 

площади фигур; научить находить площади прямоугольников и фигур, составленных из 

прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

8. Дроби 

Доли. Что такое дробь. Основное свойство дроби. Приведение дроби к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Натуральные числа и дроби. 

Основная цель – сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным 

свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать 

дроби. 

9. Действия с дробями 

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. Задачи на совместную работу. 

Основная цель – научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению 

обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи на нахождение 

части целого и целого по его части, решение текстовых задач на совместную работу. 

10.  Многогранники 

Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. Объём параллелепипеда. Пирамида. 

Основная цель – познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус и шар; 

сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения 

пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 

проекционному чертежу; научит изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с 

понятием объёма и правилом вычисления объёма прямоугольного параллелепипеда. 

11.  Таблицы и диаграммы 

Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения 

Основная цель – формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных 

таблиц и столбчатых диаграмм. Сформировать первоначальные представления о приёмах 

сбора необходимых данных, о предъявлении этих данных в компактной табличной форме и 

наглядном изображении в форме столбчатой диаграммы. 

Повторение 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 



6 класс 

1. Обыкновенные дроби 

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение 

процента величины. Чтение и составление таблиц. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Основная цель – закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, 

познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто 

встречающихся оборотов речи со словом «процент»; познакомить учащихся со способами 

представления информации в виде таблиц и диаграмм. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве 

Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых. Расстояние. 

Основная цель – создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки до 

прямой и между двумя параллельными прямыми; научить находить углы, образованные 

двумя пересекающимися прямыми. 

3. Десятичные дроби 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в   

десятичную. Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

Основная цель – ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и 

сравнения десятичных дробей. Расширить представления учащихся о возможности записи 

чисел в различных эквивалентных формах. 

4. Действия с  десятичными дробями. 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

Округление десятичных дробей. 

Основная цель – сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить навыки 

прикидки и оценки. 

5. Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Шар, сфера. Построение 

треугольников. 

Основная цель – создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением двух окружностей,  прямой и окружности; научить 

выполнять построение треугольника по заданным элементам; познакомить с новыми 

геометрическими телами – шаром, цилиндром, конусом – и ввести связанную с ними 

терминологию. 

5. Отношения и  проценты 

Проценты. Основные задачи на проценты. 

Основная цель – ввести понятие отношения, продолжить изучение процентов, развить 

навыки прикидки и оценки. 

6. Симметрия 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. 

Основная цель – дать представление о симметрии в окружающем мире; познакомить 

учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, расширить 

представления об известных фигурах, познакомив со свойствами, связанными с 

симметрией; показать возможности использования симметрии при решении различных 

задач и построениях; развить пространственное и конструктивное мышление. 

8. Целые числа 

Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. Множества, 

операции объединения и пересечения. 

Основная цель – мотивировать введение положительных и отрицательных чисел , 

сформировать умение выполнять действия с целыми числами, познакомить с понятием 

множества и операциями объединения и пересечения множеств. 



9. Комбинаторика. Случайные события 

Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. Эксперименты со 

случайными исходами. Частота и вероятность случайного события. 

Основная цель – развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора 

вариантов, познакомить с приёмом решения комбинаторных задач умножением, 

продолжить формирование представлений о случайных событиях, ознакомить с методикой 

проведения случайных экспериментов для оценки возможности наступления случайных 

событий. 

10. Рациональные числа 

Рациональные числа, противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изображение чисел 

точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Основная цель – выработать прочные навыки действий с положительными и 

отрицательными числами. Сформировать представление о понятии системы координат, 

познакомить с прямоугольной системой координат на плоскости. 

11. Буквы и формулы 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. Вычисление по 

формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения. 

Основная цель – сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения 

чисел в записи математических выражений и предложений. 

12. Фигуры на плоскости и пространстве 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Площади. Правильные многоугольники. 

Основная цель – обобщить и расширить  знания о треугольниках и четырёхугольниках, 

познакомить с  новыми геометрическими объектами – параллелограммом и призмой. 

Повторение 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

7 класс 

Алгебра 

1. Дроби и проценты 
Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным 

показателем. Решение задач на проценты. Статистические характеристики: среднее арифметическое, 

мода, размах. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и  десятичных 

дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков, умение 

решать задачи на проценты; сформировать первоначальные умения статистического 

анализа числовых данных. 

2. Прямая и обратная пропорциональности 
Представление зависимости между величинами с помощью формул. Прямо пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. Пропорции, решение задачи с помощью пропорций. 

Основная цель – сформировать представления о прямой и обратной пропорциональностях 

величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при 

решении задач. 

3. Введение в алгебру 
Буквенные выражения, числовые подстановки в буквенное выражение. Преобразование буквенных 

выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Основная цель – сформировать у учащихся первоначальные представления о языке алгебры, 

о буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые преобразования 

буквенных выражений. 



4. Уравнения 
Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач методом составления 

уравнения. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятиями уравнения и корня уравнения, с 

некоторыми свойствами уравнения; сформировать умения решать несложные линейные 

уравнения с одной переменной; начать обучение решению текстовых задач   алгебраическим 

способом. 

5. Координаты и графики 
Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной прямой. Множества точек на 

координатной плоскости. Графики зависимостей у = х, у = х
2
, у = х

3
, у = /х/.  Графики реальных 

зависимостей. 

Основная цель – развить умения, связанные с работой на координатной прямой и на 

координатной плоскости; познакомить с графиками зависимостей  у = х, у =- х,  у=х
2
, у=х

3
, 

у=/х/; сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков  реальных 

зависимостей. 

6. Свойства степени с натуральным показателем 
Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, произведения и 

дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями; научить применять правило умножения при решении комбинаторных задач. 

7. Многочлены 
Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

Основная цель – выработать умения выполнять действия с многочленами, применять 

формулы  квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности для 

преобразования квадрата и куба двучлена в многочлен. 

8. Разложение многочленов на множители 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

Основная цель – Выработать умение выполнять разложение на множители с помощью 

вынесения общего множителя за скобки и способом группировки, а также с применением 

формул сокращенного умножения. 

9. Частота и вероятность 
Частота случайного события. Оценка вероятности случайного события по его частоте. Сложение 

вероятностей. 

Основная цель – показать возможность оценивания вероятности случайного события по 

его частоте. 

Повторение 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

Геометрия 

1. Начальные геометрические сведения 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

2. Треугольники 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 



Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников 

с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Цель: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

Повторение. Решение задач 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

8 класс 

Алгебра 

1. Алгебраические дроби 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее 

свойства. Выделение множителя — степени десяти — в записи числа. 

Основная цель — сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями, 

действия со степенями с целым показателем; развить навыки решения текстовых задач 

алгебраическим методом. 

2. Квадратные корни  

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их применение к 

преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне n-й степени из числа. 

Нахождение приближенного значения я с помощью калькулятора. Графики зависимостей у = х , у=
3

х . 

Основная цель — научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; на 

примере квадратного и кубического корней сформировать представления о корне n-й 

степени. 

3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения, Решение текстовых задач 

составлением квадратных уравнений, Теорема Виета. Разложение на множители квадратного 

трехчлена. 

Основная цель —  научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении 

текстовых задач. 

4. Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Примеры 

решения уравнений и целых числах. Система уравнений; решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. Решение 

текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с несколькими переменными. 

Основная цель —  ввести понятия уравнения с двумя переменными, графика уравнения, 

системы уравнений; обучить  решению систем линейных уравнений с двумя переменными, а 

так же использованию приема составления систем уравнений при решении текстовых задач. 



5. Функции  

Функция. Область определения и область значений функции, График функции. Возрастание и 

убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. Функции у = kx, у = kx + l, у = 

x

k

 и их графики. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием функции, расширить математический 

язык введением функциональной терминологии символики; рассмотреть свойства и графики 

конкретных числовых функций: линейной функции и функции у = x

k

; показать значимость 

функционального аппарата для моделирования реальных ситуаций, научить в несложных 

случаях применять полученные знания для решения прикладных и практических задач. 

6. Вероятность и статистика 

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, размах. Таблица 

частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула вычисления вероятности 

события и условия ее применения. Представление о "метрической вероятности.  

Основная цель — сформировать представление о возможностях описания и обработки 

данных с помощью различных средних; познакомить учащихся с вычислениями вероятности 

случайного события с помощью классической формулы и из геометрических соображений. 

Повторение 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

Геометрия 

1. Четырехугольники 

§1. Многоугольники. 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. 

Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы; 

Знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; 

Уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника и применять при решении 

задач; 

Уметь находить углы многоугольников, их периметры.  

Знать понятия: теорема, свойство, признак. 

§2. Параллелограмм и трапеция. 

Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмм. Решение задач на свойства и признаки 

параллелограмма.  Трапеция. Задачи на построение циркулем и линейкой. 

Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств и 

признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции, 

Уметь  доказывать и применять свойства при решении задач; 

Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 

использовать свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции при решении задач; 

Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. 

§3. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрии. 

Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, 

формулировки их свойств и признаков. 

Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач тип. 

Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и 

центральной симметрией. 

2. Площадь 

§1. Площадь многоугольника. 

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. 

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника. 



Уметь вывести формулу для вычисления площади прямоугольника и использовать ее при 

решении задач 

§2. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; 

Уметь их доказывать; 

Знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, 

Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной форме доказывать 

теоремы и излагать необходимый теоретический материал. 

§3. Теорема Пифагора. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы тройки.  

Уметь доказывать теоремы и применять их при решении задач (находить неизвестную величину 

в прямоугольном треугольнике). 

Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач; в устной форме 

доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал. 

3. Подобные треугольники 

§1. Определение подобных треугольников. 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников. 

Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника 

Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач. 

§2. Признаки подобия треугольников. 

Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольников. 

Знать первый признак подобия; уметь его доказывать и применять при решении задач. 

Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных отрезков. 

Уметь доказывать признаки подобия и применять их при решении задач. 

§3. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Практические приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур. 

Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. 

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

Уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на 

построение 

§4. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45° и 60°. 

Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°, метрические соотношения. 

Уметь доказывать основное тригонометрическое тождество и применять при решении задач. 

4. Окружность 

§1. Касательная к окружности. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. 

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной. 

Уметь их доказывать и применять при решении задач, выполнять задачи на построение 

окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей. 

§2. Центральные и вписанные углы. 

Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. 



Знать, какой угол называется центральным и какой - вписанным, как определяется градусная 

мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач. 

§3. Четыре замечательные точки треугольника. 

Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот 

треугольника. 

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а 

также теорему о пересечении высот треугольника. 

Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач типа. 

Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

§4. Вписанная и описанная окружности. 

Вписанная окружность. Описанная окружность. 

Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около 

многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной 

около треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников. 

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач типа. 

Знать утверждения задач 724, 729 и уметь их применять при решении задач типа 698 – 700, 708. 

Повторение. Решение задач 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

9 класс 

Алгебра 

1. Неравенства 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. Точность приближения, относительная точность. 

Цель - выработать умение решать числовые неравенства, неравенства с одной переменной, 

простейшие системы 

2. Квадратичная функция 

Функция. Возрастание и убывание функции. Чётные и нечётные функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax
2
+bx+с, её свойства, график. Простейшие 

преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Решение рациональных неравенств методом интервалов. 

Цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком 

квадратичной функции. Выработать умение строить график  квадратичной функции и применять 

графические представления для решения неравенств второй степени с одной переменной. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций. Определение и свойства четной и нечетной функций 

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график функции 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней 

Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 

Уметь строить график функции у=ах
2 , 

выполнять простейшие преобразования
 
графиков 

функций 

Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования 

графиков функций 

Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, 

промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значения. 

Уметь построить график функции y=ax
2 

 и применять её свойства. Уметь построить график 

функции y=ax
2 

 + bx + с и применять её свойства 



Уметь находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями координат. Уметь 

разложить квадратный трёхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать квадратное 

неравенство с помощью графика квадратичной функции  

Уметь решать квадратное неравенство методом интервалов. Уметь находить множество 

значений квадратичной функции. 

Уметь решать неравенство ах
2 
+вх+с≥0 на основе свойств квадратичной функции 

3. Уравнения и системы уравнений 

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным 

с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 

содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом составления 

систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 

двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной;  

в) графический способ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной 

Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом 

Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и сложения 

            Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем уравнений. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов 

прогрессии. 

Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена 

последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии» 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической 

прогрессии, способы задания арифметической прогрессии 

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при 

решении задач 

Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q  

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства членов 

геометрической прогрессии 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач 

Уметь применять формулу S =
q

в

1
   при решении практических задач 

Уметь находить разность арифметической прогрессии 

Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. 

Уметь находить любой член геометрической прогрессии. Уметь находить сумму n первых 

членов геометрической прогрессии. 

Уметь решать задачи. 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Вероятность случайного события 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей. 

Повторение 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 



Геометрия 

1. Векторы  

Основная цель – сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать применение 

вектора к решению задач. 

2. Метод координат  

Цель – расширение и углубление знаний учащихся применять алгебраический аппарат при решении 

геометрических задач, совершенствование навыков решения задач методом координат. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, определять суммы и 

разности векторов, произведение вектора на число, что такое координаты вектора; 

определение средней линией трапеции;  

уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить 

координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму и разность двух 

векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные 

уравнениями.  

3. Соотношение между сторонами и углами треугольника  

Цель - развитие тригонометрического аппарата как средство решения геометрических задач. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их 

связь; определения скалярного произведения векторов;  

уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении 

задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами.  

4. Длина окружности и площадь круга  

Цель – расширение и систематизация ЗУН учащихся об окружностях и многоугольниках, отработка 

навыков решения задач на вычисление площадей и сторон правильных многоугольников, радиусов 

вписанных и описанных окружностей, длины дуги окружности и площади круга, кругового сектора, 

решение задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, 

площади сектора;  

уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину 

окружности и длину дуги; применять формулы площади круга, сектора при решении задач.  

5. Движение  

Цель – познакомить учащихся с понятием движения на плоскости: центральной и осевой 

симметриями, параллельным переносом, поворотом. Здесь вводятся понятия отображения плоскости 

на себя, движения, наложения.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;  

уметь: решать задачи, используя определения видов движения.  

Повторение. Решение задач 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

 



Н Р Э О  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

       При изучении предмета «Математика» учитываются национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Челябинской области и общеобразовательной организации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства» (ст.3). 

       Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает реализацию 

следующих целей: 
 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического потенциала 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей содержания образования; 
 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 
 

 изучение математики максимально приближено к личному опыту учащихся через призму 

истории и достижений математической науки. 

 

       Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика», отражающие 

национальные, региональные и этнокультурные особенности: 

 формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной 

деятельности человека, необходимость применения математических знаний для решения 

современных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе с 

учётом рынка труда Челябинской области. Данный результат формируется в результате 

изучения истории математики, достижений в области экономики, науки и культуры, решения 

задач с практическим содержанием, решения задач на сопоставление исторических фактов, 

числовых характеристик наиболее значимых объектов страны и области и т.п.; 
 

 овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации 

информации математического содержания, использования математических знаний в 

повседневной жизни и при изучении других предметов, формирование представлений о 

реальном секторе экономики и рынка труда Челябинской области. Для достижения этого 

результата целесообразно использовать статистический материал, характеризующий город, 

область и страну в целом, а также выбирать темы проектной и исследовательской 

деятельности, отражающие специфику экономики и рынка труда региона и страны; 
 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию 

промышленности родного края, освоение системы математических знаний для последующего 

изучений дисциплин необходимых для получения инженерных и технических 

специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

и для самообразования. Получение этих результатов возможно через широкое вовлечение 

школьников в доступную им учебную исследовательскую и проектную деятельность в 

области математики по региональной тематике; вопросы определения учащимися своего 

места в рабочей жизни (например, «Рынок труда в крае», «Региональные вузы: прошлое и 

современность») и т.п. 

 

На изучение НРЭО отводится 10-15 % учебного времени от общего количества часов 



4 . Г Р А Ф И К И  К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  

5 класс / математика 

№ Тема 
Сроки Обязатель-

ные к.р. План. Корр. 

1 Натуральные числа. Линии    

2 Действия с натуральными числами    

3 
Использование свойств действий при 

вычислениях. Углы и многоугольники 

  
 

4 
Делимость чисел. 

Треугольники и четырёхугольники 

  
 

5 Дроби. Треугольники и четырёхугольники    

6 Действия с дробями    

7 
Повторение материала курса 5 класса. 

Многогранники 

  
 

6 класс / математика 

№ Тема 
Сроки Обязатель-

ные к.р. План. Корр. 

1 Дроби и проценты    

2 
Десятичные дроби. 

Прямые на плоскости и в пространстве 
  

 

3 Действия с десятичными дробями    

4 Отношения и проценты. Окружность    

5 
Выражения, формулы, уравнения. 

Симметрия 

  
 

6 Целые числа. Множества. Комбинаторика    

7 Рациональные  числа    

8 Итоговая работа по курсу 6 класса    

7 класс / алгебра 

№ 
п/п Тема 

Сроки Обязатель-

ные к.р. план. корр. 

1 Дроби и проценты    

2 Прямая и обратная пропорциональность    

3 Введение в алгебру    

4 Уравнения    

5 Координаты и графики    

6 Свойства степени с натуральным показателем    

7 Многочлены    

8 Разложение многочленов на множители    

9 Частота и вероятность    

10 Итоговая работа за курс 7 класса    



7 класс / геометрия 

№ 
п/п Тема 

Сроки Обязатель-

ные к.р. план. корр. 

1 Начальные геометрические сведения    

2 Треугольники     

3 Параллельные прямые     

4 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
 

 
 

5 Итоговая контрольная работа    

8 класс / алгебра 

№ 
п/п Тема 

Сроки Обязатель-
ные к.р. план. корр. 

1 Алгебраические дроби    

2 Степень с целым показателем    

3 Квадратные корни    

4 Квадратные уравнения    

5 Системы уравнений    

6 Функции    

7 Вероятность и статистика    

8 Итоговая работа за курс 8 класса    

8 класс / геометрия 

№ 
п/п Тема 

Сроки Обязатель-
ные к.р. план. корр. 

1 Четырёхугольники    

2 Теорема Пифагора. Площадь    

3 Подобные треугольники    

4 Окружность    

5 Итоговая контрольная работа    

9 класс / алгебра 

№ 
п/п Тема 

Сроки Обязатель-
ные к.р. план. корр. 

1 Неравенства    

2 Квадратичная функция    

3 
Рациональные выражения. 

Уравнения с одной переменной 
 

 
 

4 Системы уравнений    

5 Арифметическая и геометрическая прогрессии    

6 Итоговая работа за курс 9 класса    

9 класс / геометрия 

№ 
п/п Тема 

Сроки Обязатель-
ные к.р. план. корр. 



1 Векторы. Метод координат    

2 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
 

 
 

3 Длина окружности и площадь круга    

4 Движения    

5 Начальные сведения из стереометрии    

6 Итоговая работа за курс 9 класса    

 

5 . Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е  

В связи с результатами ГИА выделен дополнительный час на изучение предмета математика из 

школьного компонента учебного плана. 

5 класс 

№ п/п Глава Тема Количество часов 

1  Вводное повторение 4 

2 1 Линии 9 

3 2 Натуральныё числа 17 

4 3 Действия с натуральными числами 26 

5 4 Использование свойств действий при вычислениях 15 

6 5 Углы и многоугольники 7 

7 6 Делимость чисел 16 

8 7 Треугольники и четырехугольники 10 

9 8 Дроби 22 

10 9 Действия с дробями 38 

11 10 Многогранники 10 

12 11 Таблицы и диаграммы 8 

13  Повторение 18 

  Резерв 10 

  итого 210 ч 

6 класс 

№ п/п Глава Тема Количество часов 

1  Вводное повторение 5 

2 1 Дроби и проценты 25 

3 2 Прямые на плоскости и в пространстве 7 

4 3 Десятичные дроби 12 

5 4 Действия с десятичными дробями  34 

6 5 Окружность  10 

7 6 Отношения и проценты 15 

8 7 Симметрия  7 

9 8 Выражения, формулы, уравнения 18 

10 9 Целые числа 15 

11 10 Множества. Комбинаторика 12 

12 11 Рациональные  числа 22 

13 12 Многоугольники и многогранники  10 



14  Повторение  11 

  Резерв 7 

  итого 210 ч 

7 класс / алгебра 

№ п/п Глава Тема Количество часов 

1  Вводное повторение 4 

2 1 Дроби и проценты 14 

3 2 Прямая и обратная пропорциональность 12 

4 3 Введение в алгебру 12 

5 4 Уравнения 16 

6 5 Координаты и графики 14 

7 6 Свойства степени с натуральным показателем 13 

8 7 Многочлены 19 

9 8 Разложение многочленов на множители 18 

10 9 Частота и вероятность 7 

11  Повторение 7 

  Резерв 4 

  итого 140 ч 

7 класс / геометрия 

№ п/п Глава Тема Количество часов 

1 1. Начальные геометрические сведения 12 

2 2. Треугольники 18 

3 3. Параллельные прямые 12 

4 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 

5  Повторение. Решение задач 7 

  Резерв 3 

  итого 70 ч 

8 класс / алгебра 

№ п/п Глава Тема Количество часов 

1  Вводное повторение 4 

2  Многочлены. Разложение многочленов на множители 3 

3 1 Алгебраические дроби 30 

4 2 Квадратные корни 20 

5 3 Квадратные уравнения 22 

6 4 Системы уравнений 20 

7 5 Функции 16 

8 6 Вероятность и статистика 8 

9  Повторение 10 

  Резерв 7 

  итого 140 ч 



8 класс / геометрия 

№ п/п Глава Тема Количество часов 

1 5. Четырёхугольники  15 

2 6. Площадь 13 

3 7. Подобные треугольники 18 

4 8. Окружность 16 

5  Повторение. Решение задач 6 

  Резерв 2 

  итого 70 ч 

9 класс / алгебра 

№ п/п Глава Тема Количество часов 

1  Вводное повторение 5 

2 1 Неравенства 23 

3 2 Квадратичная функция 22 

4 3 Уравнения и системы уравнений 32 

5 4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 20 

6 5 Статистика и вероятность 9 

7  Повторение  17 

  Резерв 8 

  итого 136 ч 

9 класс / геометрия 

№ п/п Глава Тема Количество часов 

1  Вводное повторение 2 

2 9. Векторы 10 

3 10. Метод координат 11 

4 11. 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
16 

5 12. Длина окружности и площадь круга 13 

6 13. Движения 8 

7 
14. 

 

Начальные сведения из стереометрии. 

Повторение. Решение задач 
6 

  Резерв 2 

  итого 68 ч 

6 . У М К  для учащихся 

(учебно-методический комплекс) 

 

5 класс 



Математика 5. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина. - М.: Просвещение, 

2015 

6 класс 
Математика 6. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина. - М.: Просвещение, 

2015 

7 класс 
Учебник: АЛГЕБРА, 7 КЛАСС: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович  и др.]; под. ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014    

Учебник: ГЕОМЕТРИЯ, 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] - М. : Просвещение, 2014 

8 класс 
Учебник: АЛГЕБРА, 8 КЛАСС: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович  и др.]; под. ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014    

Учебник: ГЕОМЕТРИЯ, 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] - М. : Просвещение, 2014 

9 класс 
Учебник: АЛГЕБРА, 9 КЛАСС: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович  и др.]; под. ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014    

Учебник: ГЕОМЕТРИЯ, 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] - М. : Просвещение, 2016 

 

У М К  для учителя 

(учебно-методический комплекс) 

5 класс 
Математика 5. Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина. - М.: Просвещение, 

2015 

Рабочая тетрадь для 5 кл. общеобразовательных учреждений / Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и 

др. М.: Просвещение 2014 

Математика. Дидактические материалы 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Л.В.Кузнецова и др. М.: Просвещение 2015 

Математика. Контрольные работы 5 кл. Пособие для общеобразовательных организаций. 

Л.В.Кузнецова и др. М.: Просвещение 2014 

6 класс 
Математика 6. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А. Бунимович и др; Под ред.Г,В, Дорофеева, И.Ф.Шарыгина. - М.: Просвещение, 

2015 

Рабочая тетрадь для 6 кл. общеобразовательных учреждений / Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и 

др. М.: Просвещение 2015 



Математика. Дидактические материалы 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Л.В.Кузнецова и др. М.: Просвещение 2015 

Математика. Контрольные работы 6 кл. Пособие для общеобразовательных организаций. 

Л.В.Кузнецова и др. М.: Просвещение 2015 

7 класс 
Учебник: АЛГЕБРА, 7 КЛАСС: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович  и др.]; под. ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014    

Алгебра. Рабочая тетрадь. 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова. – М.: Просвещение, 2016 

Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / Л.П.Евстафьева, А.П.Карп; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд. М.: Просвещение, 2011    

Алгебра. Тематические тесты. 7-9 классы: пособие для общеобразоват. учреждений / 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2014   

Учебник: ГЕОМЕТРИЯ, 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] - М. : Просвещение, 2014 

Геометрия. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Ю.А.Глазков и др. – М: Издательство «Экзамен», 2013 

Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 

7-9 / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М: Издательство «Экзамен», 2013 

Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / 

Н.Б. Мельникова. – М: Издательство «Экзамен», 2012 

Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 / А.В. Фарков – 

М: Издательство «Экзамен», 2015 

8 класс 
Учебник: АЛГЕБРА, 8 КЛАСС: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович  и др.]; под. ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014    

Алгебра. Рабочая тетрадь. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова. – М.: Просвещение, 2016 

Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / Л.П.Евстафьева, А.П.Карп; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд. М.: Просвещение, 2011    

Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2014   

Учебник: ГЕОМЕТРИЯ, 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] - М. : Просвещение, 2014 

Рабочая тетрадь по геометрии. 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9»  / 

Ю.А.Глазков, П.М.Камаев – М: Издательство «Экзамен», 2012 



Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 

7-9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М: Издательство «Экзамен», 2014 

Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / 

Н.Б. Мельникова. – М: Издательство «Экзамен», 2013 

Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 / А.В. Фарков – 

М: Издательство «Экзамен», 2014 

9 класс 
Учебник: АЛГЕБРА, 9 КЛАСС: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович  и др.]; под. ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014    

Алгебра. Рабочая тетрадь. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова. – М.: Просвещение, 2015 

Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс / Л.П.Евстафьева, А.П.Карп; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд. М.: Просвещение, 2011    

Алгебра. Тематические тесты. 9 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2015   

Учебник: ГЕОМЕТРИЯ, 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] - М. : Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь по геометрии. 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9»  / 

Ю.А.Глазков, П.М.Камаев – М: Издательство «Экзамен», 2013 

Дидактические материалы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 

7-9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М: Издательство «Экзамен», 2014 

Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / 

Н.Б. Мельникова. – М: Издательство «Экзамен», 2013 

Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 / А.В. Фарков – 

М: Издательство «Экзамен», 2015 


