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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ«Усть-АлтанскаяСОШ», реализующей 

ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты обучения; 

2. содержание; 

3. тематическое планирование. 

Какприложение1 к программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, накоторые рассчитана программа: 

класс 5 6 7 8 9 

Предмет математика математика Алгебра/ 
геометрия 

Алгебра/ 
геометрия 

Алгебра/ 
геометрия 

Кол-вочасов 
внеделю 

5 5 3/2 3/2 3/2 

Кол-

вочасоввгод 

170 170 102/68 102/68 99/66 

 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Учебники: 

1. Бунимович Е.А.,КузнецоваЛ.В.,МинаеваС.С., Рослова Л.О., Суворова С.Б., 

Сафонова Н.В. Математика.5класс.Учебник/Издательство «Просвещение»,2017г. 

2. БунимовичЕ.А.,КузнецоваЛ.В.,МинаеваС.С., Рослова Л.О., Суворова С.Б., 

Сафонова Н.В. Математика.6класс.Учебник/Издательство «Просвещение»,2017г. 

3. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 7 класс. Учебник/ 

Издательство «Вентана-Граф»,2017г. 

4. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 8 класс. Учебник/ 

Издательство «Вентана-Граф»,2018г. 

5. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 9 класс. Учебник/ 

Издательство «Вентана-Граф»,2019г. 

6. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 7 класс. Учебник/ 

Издательство «Вентана-Граф»,2017г. 

7. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 8 класс. Учебник/ 

Издательство «Вентана-Граф»,2018г. 

8. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 9 класс. Учебник/ 

Издательство «Вентана-Граф»,2019г. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизма,уважениякОтечеств

у,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманистических,демократичес

кихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийскогообщества;воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базеориентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознава

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

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюр
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азвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формированиеосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

испособности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

вгруппахисообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;участиевшкольномсамоуправл

ениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурн

ых,социальныхиэкономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

сосверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожа

ющихжизнииздоровью людей,правилповедениянатранспорте инадорогах; 

9) формированиеосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровн

юэкологическогомышления,развитиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-

оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях; 

10) осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойж

изни,уважительноеизаботливоеотношение кчленамсвоей семьи; 

11) развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожественногонаследиянародовР

оссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулироватьдля себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересысвоейпознавательнойдеятельности; 

2) умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативны

е,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

3) умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрол

ь своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

сизменяющейсяситуацией; 

4) умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможности

еерешения; 

5) владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосо

знанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

6) умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифи

цировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии)иделатьвыводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

8) смысловоечтение; 

9) умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверст
никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты наоснове 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своемнение; 

10) умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуника

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойреч
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ью; 

11) формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационн

о-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивацииковладениюкультуройактивногопользованиясловарямиидругимипоисковымисистемам

и; 

12) формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознаватель

ной,коммуникативной,социальной практикеипрофессиональнойориентации. 

предметные: 

Врезультатеизучениякурсаматематикиуучащихсяпри   получении   основногообщего 
образованиябудетсформированопредставлениеоматематике как 
ометодепознаниядействительности,позволяющемописыватьиизучатьреальные процессыиявления. 

Учащиесяовладеютумениямиработатьсучебнымматематическимтекстом(анализировать,извл
екатьнеобходимуюинформацию),точноиграмотновыражатьсвоимысли с применением 
математической терминологии и символики,проводить 

классификации.Решатьсюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия, 
составлятьпланрешениязадачи,  выделять  этапы  ее  решения,  интерпретировать   
вычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученныерешениязадачи.Оперироватьпонятиям

и:натуральное  число,  целое  число,  обыкновенная  дробь,  десятичная  
дробь,смешанноечисло,рациональноечисло,иррациональноечисло.Использоватьчисловые 
выражения прирешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 

Учащиесяприобретутопытосознаниязначенияматематикивповседневнойжизничеловека;фор
мированияпредставленийосоциальных,культурныхиисторическихфакторахстановленияматематиче
скойнауки. 

В результате изучения предмета математики у учащихся сформируется 
представлениеоматематикекакчастиобщечеловеческойкультуры,универсальном  языке  
науки,позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессыиявления,разовьетсялогическоеиматемат
ическоемышлениеипредставлениеоматематическихмоделях.Обучающиевпроцессеобразовательной
,общественнополезной,учебно-
исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности,учащиесяовладеютматематическимирас
суждениями;научатсяприменятьматематическиезнанияприрешенииразличныхзадачиоцениватьпол
ученныерезультаты;овладеютумениямирешатьучебныезадачи;  разовьётся  
математическаяинтуиция. 

 

К важнейшим результатам обучения математике в 5–6 классах при преподавании по УМК «Сферы» 

относятся следующие:  

 в личностном направлении:  

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобретение 

десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; происхождение геометрии из 

практических потребностей людей);  

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, решений 

задач, рассматриваемых проблем;  

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод с 

естественного языка на математический и наоборот;  

 в метапредметном направлении:  

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, видеть 

различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на поставленные 

вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; иллюстрировать 

примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные 

утверждения;  

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять несложные 
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алгоритмы вычислений и построений;  

5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач;  

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях;  

 в предметном направлении:  

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами;  

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные стратегии и 

способы рассуждения;  

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира;  

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей и 

объёмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объёмов; 6) знакомство с идеями равенства 

фигур, симметрии; умение распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;  

7) умение проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с процентами, 

выполнение необходимых измерений, использование прикидки и оценки);  

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; умение 

оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную деятельность, связанную с 

понятием «уравнение»;  

9) знакомство с идеей координат на прямой и на плоскости; выполнение стандартных процедур на 

координатной плоскости;  

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы;  

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

Планируемыерезультатыобученияматематикев5-6классах 

Выпускникнаучитсяв5-

6классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногопродолж

енияобразования набазовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент

 множества,подмножество,принадлежность; 

 задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

 находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьлогическинекорректныевысказывания. 

Числа 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло, 

целоечисло,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло; 

 использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривыполнениивыч

ислений; 

 использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийирешениинесложн

ыхзадач; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселв соответствиисправилами; 

 сравниватьрациональные числа. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьрезультаты вычисленийприрешении практическихзадач; 

 выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 
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 составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпред
метов. 

Статистика итеориявероятностей 

 Представлятьданныеввидетаблиц, диаграмм, 

 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы. 

 Решать несложныесюжетныезадачиразныхтипов навсеарифметическиедействия; 

 строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторойданызначениядвухизт

рехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязадачи; 

 осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяот 

условияктребованиюилиоттребованияк условию; 

 составлятьпланрешениязадачи; 

 выделятьэтапырешениязадачи; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезадач

и; 

 знатьразличиескоростейобъектавстоячей воде,противтеченияипотечениюреки; 

 решать задачи нанахождениечастичислаичислапоего части; 

 решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличины,вы

делятьэтивеличиныиотношениямеждуними; 

 находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеотношениедвухчисел

,находитьпроцентное снижениеилипроцентное повышениевеличины; 

 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выдвигатьгипотезыовозможных предельных значениях искомых 

величинвзадаче(делатьприкидку) 

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная,угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность икруг,прямоугольный 

 параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

ициркуля. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Измеренияи вычисления 

 выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмерений

длиниуглов; 

 вычислятьплощадипрямоугольников. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальнойжизни. 

Историяматематики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты,полученные в ходе развития 

математикикакнауки; 

 знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойистор

ией. 

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

возможностиуспешногопродолжения образования набазовом иуглубленномуровнях) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества,пустое,конечное ибесконечное множество,подмножество,принадлежность, 
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 определять принадлежность элемента множеству, объединению и
 пересечениюмножеств;задаватьмножествос помощьюперечисленияэлементов,словесного 

описания. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьлогическинекорректныевысказывания; 

 строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

рациональноечисло,множестворациональныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,ц

елых,рациональных; 

 понимать и объяснятьсмыслпозиционнойзаписи натуральногочисла; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений,обосновыватьалгоритмывыполнениядействий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 
чиселпривыполнениивычисленийирешениизадач,обосновыватьпризнакиделимости; 

 выполнять округлениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновенныхидесятичныхдробей; 

 находить НОДиНОКчисели использоватьихприрешениизадачи; 

 оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачирешениизадач

другихучебныхпредметов; 

 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втомчисле 

приближенныхвычислений; 

 составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешениипрактическихзадачизад
ачиздругихучебныхпредметов. 

Уравненияинеравенства 

 Оперироватьпонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравнения,решение 

уравнения,числовоенеравенство. 

Статистика итеориявероятностей 

 Оперироватьпонятиями:столбчатые и круговые 

диаграммы,таблицыданных,среднееарифметическое, 

 извлекать,информацию, представленнуювтаблицах, надиаграммах; 

 составлятьтаблицы,строить диаграммынаосноведанных. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтаблицах 

ина диаграммах, отражающую свойстваихарактеристикиреальных процессовиявлений. 

Текстовыезадачи 

 Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудности; 

 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроенияпоисков
ойсхемыирешениязадач; 

 знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиотусловияк 

требованию); 

 моделироватьрассужденияпри поискерешениязадач спомощьюграф-схемы; 

 выделять этапы решениязадачи исодержаниекаждого этапа; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешение 
задачи; 

 анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизменениеихх

арактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,расстояние)прирешениизадачна 

движениедвухобъектов какводном,такив противоположныхнаправлениях; 
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 исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматриватьра
зныесистемыотсчета; 

 решатьразнообразныезадачи «начасти», 

 решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)нанахождение 

части числаичислапоегочастинаоснове конкретногосмысладроби; 

 осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличины(нарабо

ту,напокупки,надвижение);выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,применятьих 

прирешениизадач,конструироватьсобственные задачиуказанныхтипов. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации сучетомэтих 

характеристик,вчастности, при решении задач на концентрации, 

учитыватьплотностьвещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которыхне требуетсяточныйвычислительныйрезультат; 

 решатьзадачина движениепореке,рассматриваяразныесистемы отсчета. 

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о

 геометрическихфигурах,представленную начертежах; 

 изображатьизучаемыефигурыотрукииспомощьюкомпьютерныхинструментов. 

Измеренияи вычисления 

 выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмеренийд

линиуглов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы

 прямоугольныхпараллелепипедов,кубов. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадиучастковпрямоуголь

нойформы,объемыкомнат; 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Историяматематики 

 Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнаучных 

областей. 

Выпускникнаучитсяв7-

9классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногопродолж

енияобразования набазовом уровне) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество,принадлежность; 

 задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

 находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство; 

 приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждениясвоихвысказываний. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпроцессовиявлений,
прирешениизадач другихучебныхпредметов. 

Числа 

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

обыкновеннаядробь,десятичная дробь,смешаннаядробь, 

рациональноечисло,арифметическийквадратныйкорень; 

 использоватьсвойствачиселиправиладействийпривыполнениивычислений; 
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 использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийирешениинесложн
ыхзадач; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 

 оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

 распознаватьрациональныеииррациональныечисла; 

 сравниватьчисла. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьрезультаты вычисленийприрешении практическихзадач; 

 выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

 составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпред

метов. 

Тождественныепреобразования 

 Выполнятьнесложныепреобразованиядлявычислениязначенийчисловыхвыражений,содержа

щихстепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательнымпоказателем; 

 выполнятьнесложныепреобразованияцелыхвыражений:раскрыватьскобки,приводитьподобн
ые слагаемые; 

 использоватьформулысокращенногоумножения(квадратсуммы,квадратразности,разностькв

адратов)дляупрощениявычисленийзначенийвыражений; 

 выполнятьнесложныепреобразованиядробно-

линейныхвыраженийивыраженийсквадратнымикорнями. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 пониматьсмыслзаписичислав стандартномвиде; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятием«стандартнаязаписьчисла». 

Уравненияинеравенства 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньур

авнения,решениеуравнения,числовоенеравенство,неравенство,решениенеравенства; 

 проверятьсправедливость числовыхравенствинеравенств; 

 решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства,сводящиесяклинейным; 

 решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 

 проверять,являетсяли данноечислорешениемуравнения(неравенства); 

 решатьквадратныеуравненияпоформулекорнейквадратного уравнения; 

 изображать решениянеравенстви ихсистемначисловойпрямой. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 составлятьирешатьлинейныеуравненияприрешениизадач,возникающихвдругихучебныхпре

дметах. 

Функции 

 Находитьзначениефункциипозаданномузначениюаргумента; 

 находитьзначениеаргументапозаданномузначениюфункциивнесложныхситуациях; 

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

накоординатнойплоскости; 

 пографикунаходитьобластьопределения,множествозначений,нулифункции,промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшеезначенияфункции; 

 строитьграфиклинейнойфункции; 

 проверять,являетсялиданныйграфикграфикомзаданнойфункции(линейной,квадратичной,об

ратнойпропорциональности); 

 определятьприближенныезначениякоординатточки пересеченияграфиковфункций; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,ге

ометрическаяпрогрессия; 

 решатьзадачина прогрессии, в которых ответможет быть 

полученнепосредственнымподсчетомбезпримененияформул. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
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 использовать графикиреальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств(наибольшиеинаименьшиезначения,промежуткивозрастанияиубывания,областиположител

ьныхиотрицательныхзначенийит.п.); 

 использоватьсвойствалинейнойфункциииееграфикприрешениизадачиздругихучебныхпредм
етов. 

Статистика итеориявероятностей 

 Иметьпредставлениеостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайногособытия,комб

инаторныхзадачах; 

 решатьпростейшиекомбинаторныезадачиметодомпрямогоиорганизованногоперебора; 

 представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков; 

 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика; 

 определятьосновныестатистическиехарактеристики числовыхнаборов; 

 оцениватьвероятностьсобытиявпростейшихслучаях; 

 иметьпредставлениеоролизаконабольшихчиселв массовыхявлениях. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора; 

 иметьпредставлениеороли практическидостоверныхи маловероятныхсобытий; 

 сравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессерешенияприклад

нойзадачи,изученияреальногоявления; 

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвнесложныхситуациях. 

Текстовыезадачи 

 Решать несложныесюжетныезадачиразныхтипов навсеарифметическиедействия; 

 строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисункаилиуравнения),вкоторойданызн

ачениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязадачи; 

 осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяот 

условияктребованиюилиоттребованияк условию; 

 составлятьпланрешениязадачи; 

 выделятьэтапырешениязадачи; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезадач

и; 

 знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечениюреки; 

 решать задачи нанахождениечастичислаичислапоего части; 

 решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличины,вы

делятьэтивеличиныиотношениямеждуними; 

 находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находить 

процентноеснижениеилипроцентноеповышениевеличины; 

 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выдвигатьгипотезыовозможных предельных значенияхискомых 

взадачевеличин(делатьприкидку). 

Геометрическиефигуры 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрическихфигур; 

 извлекатьинформациюогеометрическихфигурах,представленнуюначертежахвявномвиде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 
вявнойформе; 

 решать задачи нанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых
 задач,возникающихвситуацияхповседневнойжизни,задач практическогосодержания. 

Отношения 
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 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреу

гольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикуля

р,наклонная,проекция. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использоватьотношениядлярешенияпростейшихзадач,возникающихвреальной 

жизни. 

Измеренияивычисления 

 Выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмерений

длиниуглов; 

 применятьформулыпериметра,площадииобъема,площадиповерхностиотдельныхмногогранн
иковпривычислениях,когда все данныеимеются вусловии; 

 применятьтеоремуПифагора,базовыетригонометрическиесоотношениядлявычислениядлин,

расстояний,площадейвпростейшихслучаях. 

Вповседневнойжизниипри изучениидругихпредметов: 

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадивпростейшихслучаях,пр

именятьформулывпростейшихситуацияхвповседневнойжизни. 

Геометрическиепостроения 

 Изображатьтиповыеплоскиефигурыифигурывпространствеотрукииспомощьюинструментов

. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни. 

Геометрическиепреобразования 

 Строитьфигуру, симметричнуюданнойфигуреотносительноосииточки. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 распознавать движениеобъектоввокружающем мире; 

 распознаватьсимметричныефигурывокружающеммире. 

Векторыикоординатынаплоскости 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиямивектор,суммавекторов,произведениевекторана 

число,координатынаплоскости; 

 определять  приближенно координаты  точки по ее изображению  на

 координатнойплоскости. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение

 скоростиотносительногодвижения. 

Историяматематики 

 Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематикикакнаук

и; 

 знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойистор
ией; 

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методыматематики 

 Выбиратьподходящийизученныйметоддлярешенияизученных типов математическихзадач; 

 Приводитьпримерыматематическихзакономерностейвокружающейдействительностиипроиз

веденияхискусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможностиуспешногопродолженияобразования набазовомиуглубленномуровнях 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

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

подмножество,принадлежность,включение,равенствомножеств; 

 изображатьмножестваиотношениемножеств с помощьюкруговЭйлера; 
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 определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюмножеств; 

 задавать множество спомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 

 оперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказывания,отрицаниевы
сказываний,операциинадвысказываниями:и,или,не,условныевысказывания(импликации); 

 строитьвысказывания, отрицаниявысказываний. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 строить цепочкиумозаключений наосновеиспользованияправиллогики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

дляописанияреальныхпроцессовиявлений. 

Числа 

 Оперироватьпонятиями:множествонатуральныхчисел,множествоцелыхчисел,множество

рациональныхчисел,иррациональноечисло,квадратныйкорень,множестводействительныхчисел,ге

ометрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных,действительных чисел; 

 понимать иобъяснятьсмысл позиционнойзаписи натуральногочисла; 

 выполнятьвычисления,в томчислесиспользованиемприемоврациональныхвычислений; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

 сравниватьрациональныеииррациональныечисла; 

 представлятьрациональноечисловвидедесятичнойдроби 

 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби; 

 находить НОД и НОКчисел и использоватьихпри решениизадач. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачирешениизадач

другихучебныхпредметов; 

 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втомчисле 
приближенныхвычислений; 

 составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругих 

учебныхпредметов; 

 записыватьиокруглятьчисловыезначенияреальныхвеличинсиспользованиемразныхсистемиз

мерения. 

Тождественныепреобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с

 целымотрицательнымпоказателем; 

 выполнятьпреобразованияцелыхвыражений:действиясодночленами(сложение,вычитание,у

множение),действиясмногочленами (сложение,вычитание,умножение); 

 выполнятьразложениемногочленовнамножителиоднимизспособов:вынесениезаскобку,груп

пировка,использованиеформулсокращенногоумножения; 

 выделятьквадратсуммыиразностиодночленов; 

 раскладыватьнамножителиквадратныйтрехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательнымипоказателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем кзаписиввидедроби; 

 выполнятьпреобразованиядробно-

рациональныхвыражений:сокращениедробей,приведениеалгебраическихдробейкобщемузнаменате

лю,сложение,умножение,делениеалгебраических дробей, 

 возведениеалгебраическойдробив натуральнуюицелуюотрицательнуюстепень; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратныекорни; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихмодуль. 
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fx fx gx

3 x 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выполнять преобразованияидействиясчислами,записаннымивстандартномвиде; 

 выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадачдругихучебныхпредм
етов. 

Уравненияинеравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

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

уравнений илинеравенств); 

 решатьлинейныеуравненияиуравнения,сводимыеклинейнымспомощьютождественных 

преобразований; 

 решатьквадратныеуравненияиуравнения,сводимыекквадратнымспомощьютождественны

х преобразований; 

 решать дробно-линейныеуравнения; 

 решатьпростейшиеиррациональныеуравнения a  ; 

 решать уравнениявидахn=a; 

 решатьуравненияспособом разложениянамножители изаменыпеременной; 

 использоватьметодинтерваловдлярешенияцелыхи дробно-рациональныхнеравенств; 

 решать линейныеуравненияинеравенствас параметрами; 

 решать несложныеквадратныеуравненияспараметром; 

 решатьнесложныесистемы линейныхуравненийспараметрами; 

 решать несложныеуравнениявцелыхчислах. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

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

сводящиеся,системы линейных уравнений,неравенствприрешении задачдругихучебных предметов; 

 выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешениилинейныхиквадратны

х уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач другихучебных 
предметов; 

 выбиратьсоответствующиеуравнения,неравенстваилиихсистемыдлясоставленияматема

тическоймоделизаданнойреальнойситуацииилиприкладнойзадачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системырезультат вконтексте заданнойреальнойситуацииилиприкладнойзадачи. 

Функции 

 Оперироватьпонятиями:функциональнаязависимость,функция,графикфункции,способызад

ания функции,аргументи 

значениефункции,областьопределенияимножествозначенийфункции,нулифункции,промежуткизна

копостоянства,монотонностьфункции,четность/нечетностьфункции; 

 строитьграфикилинейной,  квадратичнойфункций,  обратнойпропорциональности, 

функции; ya
k 

 

xb 
y


y yx 

 напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфикафункцииy=f(x) 

дляпостроенияграфиковфункцийy=af(kx+b); yafkxbc 

 составлятьуравненияпрямойпозаданнымусловиям:проходящейчерездветочкисзаданными 

координатами,проходящейчерезданнуюточку и параллельной даннойпрямой; 

 исследоватьфункциюпоееграфику; 

 находитьмножествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,монотонностиквадрат

ичнойфункции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая

 прогрессия,геометрическаяпрогрессия; 

 решатьзадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессию. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

x 
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 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по
 иххарактеристикам; 

 использоватьсвойстваиграфикквадратичнойфункцииприрешениизадачиздругихучебных 

предметов. 

Текстовыезадачи 

 Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудности; 

 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроенияпоиско

войсхемыирешениязадач; 

 различатьмодельтекстаимодельрешениязадачи,конструироватькодноймоделирешениянесл
ожнойзадачиразныемоделитекстазадачи; 

 знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиотусловияк 

требованию); 

 моделироватьрассужденияпри поискерешениязадач спомощьюграф-схемы; 

 выделять этапы решениязадачи исодержаниекаждого этапа; 

 уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассматрива
тьразличные методы,находитьразные решениязадачи,есливозможно; 

 анализироватьзатрудненияприрешениизадач;выполнятьразличныепреобразованияпредлож

еннойзадачи,конструироватьновыезадачиизданной,втомчислеобратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать

 полученноерешение задачи; 

 анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизменениеихх

арактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,расстояние)прирешениизадачна 

движениедвухобъектов какводном,такивпротивоположныхнаправлениях; 

 исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматриватьра
зныесистемыотсчета; 

 решатьразнообразныезадачи «начасти», 

 решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)нанахождение 

части числаичислапоегочастинаоснове конкретногосмысладроби; 

 осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличины(нарабо

ту,напокупки,надвижение),выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,применятьих 

прирешениизадач,конструироватьсобственные задачуказанныхтипов; 

 владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси, сплавы,концентрации; 

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

используяразныеспособы; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 
тремяблокамиданныхспомощью таблиц; 

 решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизученных 

методовиобосновыватьрешение; 

 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 

 овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраический,п

ереборвариантов,геометрический,графический,применятьихвновыхпосравнениюсизученнымиситу

ациях. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации сучетомэтих 

характеристик,вчастности, при решении задач на концентрации, 

учитыватьплотностьвещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которыхне требуетсяточныйвычислительныйрезультат; 

 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемы отсчета. 

Статистикаитеориявероятностей 
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначениявыборки,размахвыборки,диспе

рсияистандартное отклонение,случайнаяизменчивость; 

 извлекатьинформацию,представленнуюв таблицах,надиаграммах,графиках; 

 составлятьтаблицы,строитьдиаграммыиграфикинаосноведанных; 

 оперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановкиисочетания,треугольникПаскаля; 

 применятьправилопроизведенияприрешениикомбинаторныхзадач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия

,операциинад случайнымисобытиями; 

 представлять информациюспомощьюкруговЭйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощьюкомбинаторики. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтаблицах,н

адиаграммах,графиках,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальныхпроцессовиявлений; 

 определятьстатистическиехарактеристикивыборокпотаблицам,диаграммам,графикам,в

ыполнятьсравнениевзависимостиотцелирешения задачи; 

 оцениватьвероятность реальныхсобытийиявлений. 

Геометрическиефигуры 

 Оперироватьпонятиямигеометрическихфигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах,представленнуюначертежах; 

 применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач,втомчисле,предполагающихнесколькош

аговрешения; 

 формулироватьвпростейшихслучаяхсвойстваи признаки фигур; 

 доказыватьгеометрическиеутверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников

 ичетырехугольников). 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач

 практическогохарактераизадачизсмежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольников,параллел

ьностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикуляр,наклонная,проекци

я,подобиефигур,подобныефигуры,подобныетреугольники; 

 применять теоремуФалеса итеоремуопропорциональныхотрезкахприрешениизадач; 

 характеризоватьвзаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 использоватьотношениядлярешениязадач,возникающихвреальнойжизни. 

Измеренияи вычисления 

 Оперироватьпредставлениямиодлине,площади,объемекаквеличинами.ПрименятьтеоремуП

ифагора,формулыплощади,объемаприрешениимногошаговыхзадач,вкоторыхневсе данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количествомформул 

длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей 

имногоугольников)вычислятьрасстояниямеждуфигурами,применятьтригонометрическиеформул

ыдлявычисленийвболеесложныхслучаях,проводитьвычислениянаосноверавновеликости 

иравносоставленности; 

 проводитьпростыевычислениянаобъемныхтелах; 

 формулироватьзадачина вычислениедлин,площадей и объемовирешатьих. 
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Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 проводитьвычислениянаместности; 

 применятьформулыпривычисленияхвсмежныхучебныхпредметах,вокружающейдействите
льности. 

Геометрическиепостроения 

 Изображатьгеометрическиефигурыпо текстовомуисимвольномуописанию; 

 свободнооперироватьчертежнымиинструментамивнесложныхслучаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы
 построенийциркулемилинейкойипроводитьпростейшиеисследования числарешений; 

 изображатьтиповыеплоскиефигурыиобъемныетеласпомощьюпростейшихкомпьютерных 

инструментов. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Преобразования 

 Оперироватьпонятиемдвиженияипреобразованияподобия,владетьприемамипостроения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученныезнанияиопытпостроенийвсмежныхпредметахивреальныхситуацияхокружающегомир

а; 

 строитьфигуру, подобную данной,пользоваться свойствамиподобия для 

обоснованиясвойствфигур; 

 применятьсвойствадвиженийдляпроведенияпростейшихобоснованийсвойствфигур. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

 применятьсвойствадвиженийиприменять подобиедляпостроенийивычислений. 

Векторыикоординатынаплоскости 

 Оперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевектораначисло,уго

лмеждувекторами,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координатывектор

а; 

 выполнятьдействиянадвекторами(сложение,вычитание,умножениеначисло),вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами,выполнятьразложениевекторанасоставляющие,применятьполученныезнаниявфизике,

пользоваться 

формулойвычислениярасстояниямеждуточкамипоизвестнымкоординатам,использоватьуравнени

яфигурдлярешениязадач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин,углов. 

Вповседневнойжизни иприизучениидругихпредметов: 

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

идругимучебнымпредметам. 

Историяматематики 

 Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнаучных 

областей; 

 пониматьрольматематики вразвитииРоссии. 

Методыматематики 

 Используяизученныеметоды,проводитьдоказательство,выполнятьопровержение; 

 выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематическихзадач; 

 использоватьматематическиезнаниядляописаниязакономерностейвокружающейдействит

ельности ипроизведенияхискусства; 

 применятьпростейшиепрограммныесредстваиэлектронно-

коммуникационныесистемыприрешенииматематическихзадач. 

 

Содержаниеучебного предмета 
Математика5-6 классы 
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Натуральныечислаинуль 

Натуральныйрядчисел иегосвойства 

Натуральноечисло,множествонатуральныхчиселиегосвойства,изображениенатуральныхчиселточк

ами начисловой прямой.Использованиесвойствнатуральных чиселприрешениизадач. 

Записьичтениенатуральныхчисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значениецифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, 

чтение изаписьнатуральныхчисел. 

Округлениенатуральныхчисел 

Необходимостьокругления.Правилоокруглениянатуральныхчисел. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениесчислом0 

Понятие  о

 сравнениичисел,сравнениенатуральныхчиселдругсдругомиснулем,математическаяза

письсравнений,способысравнениячисел. 

Действияснатуральнымичислами 

Сложениеивычитание,компонентысложенияивычитания,связьмеждуними,нахождениесуммыиразн

ости,изменениесуммыиразностиприизменениикомпонентовсложенияивычитания. 

Умножениеиделение,компонентыумноженияиделения,связьмеждуними,умножениеисложение в 

столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратногодействия. 

Переместительный исочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

законумноженияотносительносложения,обоснованиеалгоритмоввыполненияарифметическихдейст

вий. 

Степеньснатуральнымпоказателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях,содержащихстепень,вычислениезначенийвыражений,содержащихстепень. 

Числовыевыражения 

Числовоевыражениеиегозначение,порядоквыполнениядействий. 

Делениес остатком 

Делениесостатком 

намножественатуральныхчисел,свойстваделениясостатком.Практическиезадачинаделениесостатком. 

Свойстваипризнакиделимости 

Свойстводелимостисуммы(разности)начисло.Признакиделимостина2,3,5,9,10.Признаки 

делимостина 4,6,8,11.Доказательствопризнаковделимости.Решение практических 

задачсприменениемпризнаковделимости. 

Разложениечисланапростыемножители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. Разложение натурального числа на 

множители,разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм 

разложения числа напростые множители,основнаятеоремаарифметики. 

Алгебраическиевыражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения,применениеалгебраическихвыраженийдлязаписисвойстварифметическихдействий,пре

образованиеалгебраическихвыражений. 

Делители и кратные 

Делительиегосвойства, общийделительдвухиболеечисел,наибольшийобщийделитель,взаимно 

простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 

общеекратноедвухиболеечисел,наименьшееобщеекратное,способынахождениянаименьшегообщег

ократного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля,часть,дробноечисло,дробь.Дробноечислокакрезультатделения.Правильныеинеправильные 

дроби,смешаннаядробь(смешанноечисло). 
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Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешаннойдроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнениеобыкновенныхдробей.Сложениеивычитаниеобыкновенныхдробей.Умножениеиделение

обыкновенныхдробей.Арифметическиедействиясосмешаннымидробями.Арифметическиедействия

сдробнымичислами. 

Десятичныедроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные.Сравнениедесятичныхдробей.Сложениеивычитаниедесятичныхдробей.Округление

десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенныхдробейвдесятичныедроби.Конечныеибесконечные десятичныедроби. 

Отношениедвухчисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношенийприрешениизадач. 

Среднееарифметическоечисел 

Среднееарифметическоедвухчисел.Изображениесреднегоарифметическогодвухчиселначисловойп

рямой.Решениепрактическихзадачсприменениемсреднегоарифметического.Среднее 

арифметическоенесколькихчисел. 

Проценты 

Понятиепроцента.Вычислениепроцентовотчислаичислапоизвестномупроценту,выражениеотношения

впроцентах.Решениенесложныхпрактическихзадач спроцентами. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграммпочисловымданным. 

Рациональныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла 

Изображениечиселначисловой(координатной)прямой.Сравнениечисел.Модульчисла,геометрическ

аяинтерпретация модулячисла.Действияс 

положительнымииотрицательнымичислами.Множествоцелыхчисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел.Действиясрациональнымичислами. 

Решениетекстовыхзадач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

междуединицамиизмерениякаждойвеличины.Зависимостимеждувеличинами:скорость,время,расст

ояние;производительность,время,работа;цена,количество,стоимость. 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,схем,чертежей,другихсре

дствпредставленияданныхприрешениизадачи. 

Задачинадвижение,работуипокупки 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении,движениепорекепотечениюипротивтечения.Решениезадачнасовместнуюработу.Прим

енение дробейприрешениизадач. 

Задачина части,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

идоли.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениенесложныхлогическихзадач.Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 

Основныеметодырешениятекстовыхзадач:арифметический,переборвариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок,луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат.Треугольник,видытреугольников.Правильныемногоугольники.Изображениеосновныхгеом

етрическихфигур.Взаимноерасположениедвухпрямых,двухокружностей,прямойиокружности.Длин

аотрезка,ломаной.Единицыизмерениядлины.Построениеотрезказаданной 
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длины.Видыуглов.Градуснаямераугла.Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадьпрямоугольника,квадрата.Приближенноеизмерениеплощадифигурнаклетчатойбумаге.Рав

новеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида,шар,сфера,конус,цилиндр.Изображениепространственныхфигур.Примерысечений.Мног

огранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра иконуса. 

Понятиеобъема;единицыобъема.Объемпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

Понятиеоравенствефигур.Центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Изображениесимметричныхф

игур. 

Решениепрактическихзадачсприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Историяматематики 

Появлениецифр,букв,иероглифоввпроцессесчетаираспределенияпродуктовнаДревнемБлижнем 

Востоке. Связь с Неолитической революцией. Рождение шестидесятеричной системысчисления. 

Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие арифметики натуральныхчисел. НОК, 

НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел вматематике 

древности. Роль Диофанта. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичныхдробей. 

Старинныесистемымер.Десятичныедроби иметрическаясистемамер. 

Основныевидыдеятельности:работасучебником,выполнениезаданийизучебника,самостоятельныеи

контрольныеработы,выполнениетестов,выполнениеизащитапроектов. 

Количество контрольныхработв 5классе-12,в6 классе-12. 
 

Алгебра7–9классы 

Числа 

Рациональные числа 

Множестворациональных чисел.Сравнение рациональных чисел.Действияс 

рациональнымичислами.Представлениерациональногочисладесятичнойдробью. 

Иррациональныечисла 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств 

валгебре. Иррациональность числа. Применение в геометрии. Сравнение иррациональных 

чисел.Множестводействительных чисел. 

Тождественные 

преобразованияЧисловыеибуквенны

евыражения 

Выражениеспеременной.Значениевыражения.Подстановка выраженийвместопеременных. 

Целыевыражения 

Степеньснатуральнымпоказателемиеесвойства.Преобразованиявыражений,содержащихстепенисна

туральнымпоказателем. 

Одночлен,многочлен.Действиясодночленамиимногочленами(сложение,вычитание,умножение). 

Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности.Разложение 

многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки,группировка,применение 

формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратноготрехчлена 

намножители. 

Дробно-рациональныевыражения 

Степеньсцелымпоказателем.Преобразованиедробно-

линейныхвыражений:сложение,умножение,деление.Алгебраическаядробь.Допустимыезначенияпе

ременныхвдробно-

рациональныхвыражениях.Сокращениеалгебраическихдробей.Приведениеалгебраическихдробейк

общемузнаменателю.Действиясалгебраическимидробями:сложение,вычитание,умножение,деление

,возведениевстепень. 

Преобразованиевыражений,содержащихзнакмодуля. 

Квадратныекорни 
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f(x) f(x) g(x) 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни:умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под 

знаккорня. 

Уравнения и 

неравенстваРавенства 

Числовоеравенство.Свойствачисловыхравенств.Равенствоспеременной. 

Уравнения 

Понятиеуравненияикорняуравнения.Представлениеоравносильностиуравнений.Областьопределения
уравнения(областьдопустимыхзначенийпеременной). 

Линейноеуравнениеи егокорни 

Решениелинейныхуравнений.Линейноеуравнениеспараметром.Количествокорнейлинейногоуравнени

я.Решениелинейныхуравненийспараметром. 

Квадратноеуравнениеи егокорни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения.Формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Теорема,обратнаятеоремеВиета.Р

ешение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, 

графическийметодрешения,разложениенамножители,подборкорнейсиспользованиемтеоремыВиета

.Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. 

Биквадратныеуравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения 

с параметром.Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно- рациональных 

уравнений.Методырешения уравнений:методыравносильных преобразований,метод 

заменыпеременной,графическийметод.Использованиесвойствфункцийприрешенииуравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения 

видаУравнениявидахn=a. 

Уравнениявцелыхчислах. 

Системыуравнений 

a,  . 

Уравнениесдвумяпеременными.Линейноеуравнениесдвумяпеременными.Прямаякакграфическаяинте

рпретациялинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

Понятиесистемыуравнений.Решениесистемыуравнений.Методырешениясистемлинейныхуравненийс

двумяпеременными:графическийметод,методсложения,методподстановки. 

Системылинейныхуравненийспараметром. 

Неравенства 

Числовыенеравенства.Свойствачисловыхнеравенств.Проверкасправедливостинеравенствпризаданны

хзначенияхпеременных. 

Неравенствоспеременной.Строгиеинестрогиенеравенства.Областьопределениянеравенства(областьдо

пустимыхзначенийпеременной). 

Решениелинейныхнеравенств. 

Квадратноенеравенствоиегорешения. 

Решениеквадратныхнеравенств:использованиесвойствиграфикаквадратичнойфункции,методинтервал

ов.Записьрешенияквадратногонеравенства. 

Решениецелыхидробно-рациональныхнеравенств методоминтервалов. 

Системынеравенств 

Системынеравенствсоднойпеременной.Решениесистемнеравенствсоднойпеременной:линейных, 

квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. 

Записьрешениясистемынеравенств. 

Функции 

Понятиефункции 

Декартовыкоординатынаплоскости.Формированиепредставленийометапредметномпонятии 
«координаты».Способызаданияфункций:аналитический,графический,табличный.Графикфункции.

Примерыфункций,получаемыхвпроцессеисследованияразличныхреальныхпроцессов и решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения,множествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,четность/нечетность,промеж

уткивозрастанияиубывания,наибольшееинаименьшеезначения.Исследованиефункциипоееграфику.  
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Представлениеобасимптотах. 

Непрерывностьфункции.Кусочнозаданныефункции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графикалинейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождениекоэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки 

сзаданнымикоординатами,прохождениепрямойчерезданнуюточкуипараллельнойданнойпрямой. 

Квадратичнаяфункция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функциипоточкам.Нахождениенулейквадратичнойфункции,множествазначений,промежутковзнак

опостоянства,промежутковмонотонности. 

Обратнаяпропорциональность 

Свойствафункции у
к
.Гипербола. 
х 

Графикифункций. 

Преобразованиеграфикафункцииy=f(x) дляпостроенияграфиковфункцийвида y=ax2+b+c. 

Графикифункцийy=a+ 
к 

 
 

хb 
,y= ,y= ,y=|x|. 

Последовательностиипрогрессии 

Числоваяпоследовательность.Примерычисловыхпоследовательностей.Бесконечныепоследовательн

ости.Арифметическаяпрогрессияиеесвойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической 

игеометрическойпрогрессий.Сходящаясягеометрическаяпрогрессия. 

Решениетекстовыхзадач 

Задачинавсеарифметическиедействия 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Использованиетаблиц,схем,чертежей,другихсре

дствпредставленияданныхприрешениизадачи. 

Задачинадвижение,работуипокупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношенияобъемоввыполняемыхработприсовместнойработе. 

Задачина части,доли,проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 

идоли.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Логическиезадачи 

Решениелогическихзадач. Решениелогическихзадачспомощьюграфов,таблиц. 
Основныеметодырешениятекстовыхзадач:арифметический,алгебраический,переборвариантов.

Первичныепредставленияодругихметодахрешениязадач(геометрическиеиграфические методы). 

Статистика и теория 

вероятностейСтатистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики,применениедиаграммиграфиковдляописаниязависимостейреальныхвеличин,извлечениеи

нформации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 

числовыхнаборов:среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения.Мерырассеи

вания:размах,дисперсияистандартноеотклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности 

визменчивыхвеличинах. 

Случайныесобытия 

Случайныеопыты(эксперименты),элементарныеслучайныесобытия(исходы).Вероятностиэлемента

рныхсобытий.Событиявслучайныхэкспериментахиблагоприятствующиеэлементарныесобытия.Вер

оятностислучайныхсобытий.Опытысравновозможнымиэлементарнымисобытиями

x 3x 
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ПредставлениесобытийспомощьюдиаграммЭйлера.Противоположныесобытия,объединениеиперес

ечениесобытий.Правилосложениявероятностей.Случайныйвыбор.Представлениеэкспериментавви

дедерева.Независимыесобытия.Умножениевероятностейнезависимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимыхсобытияхвжизни. 

Элементыкомбинаторики 

Правилоумножения, перестановки,факториалчисла. Сочетания и числосочетаний. Формулачисла 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарныхсобытий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. ИспытанияБернулли.Успехинеудача.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

Случайныевеличины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин.Распределение вероятностей.Математическое ожидание.Свойства математического 

ожидания.Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона 

больших чисел 

всоциологии,страховании,вздравоохранении,обеспечениибезопасностинаселениявчрезвычайныхси

туациях. 

Количество контрольныхработ поалгебре: 

7класс-8       8класс-7        9класс-6 
 

Геометрия7-9классы 

Геометрическиефигуры 

Фигурывгеометрииивокружающеммире 

Геометрическаяфигура.Формированиепредставленийометапредметномпонятии«фигура».Точка, 

линия, отрезок, прямая,луч,ломаная, плоскость, угол,биссектриса угла и ее 

свойства,видыуглов,многоугольники,круг. 

Осеваясимметриягеометрическихфигур. Центральнаясимметриягеометрическихфигур. 

Многоугольники 

Многоугольник,егоэлементыиегосвойства.Распознаваниенекоторыхмногоугольников.Выпуклые 

иневыпуклые многоугольники.Правильные многоугольники. 

Треугольники.Высота,медиана,биссектриса,средняялиниятреугольника.Равнобедренныйтреугольник,

егосвойстваипризнаки. 

Равностороннийтреугольник.Прямоугольный,остроугольный,тупоугольныйтреугольники.Внешние 

углытреугольника.Неравенствотреугольника. 

Четырехугольники.Параллелограмм,ромб,прямоугольник,квадрат,трапеция,равнобедреннаятрапеция.

Свойстваипризнакипараллелограмма,ромба,прямоугольника,квадрата. 

Окружность, круг 

Окружность,круг,ихэлементыисвойства;центральныеивписанныеуглы.Касательнаяисекущая к 

окружности,их свойства.Вписанные и описанные окружностидля 

треугольников,четырехугольников,правильныхмногоугольников. 

Геометрическиефигурывпространстве(объемныетела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количествомграней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре,конусе,ихэлементахипростейшихсвойствах. 

ОтношенияРавенств

офигур 
Свойстваравныхтреугольников.Признакиравенстватреугольников. 

Параллельностьпрямых 

Признакиисвойствапараллельныхпрямых. АксиомапараллельностиЕвклида.ТеоремаФалеса. 
Перпендикулярныепрямые 

Прямойугол.Перпендикуляркпрямой.Наклонная,проекция.Серединныйперпендикуляркотрезку.Св

ойстваипризнакиперпендикулярности. 

Подобие 

Пропорциональныеотрезки,подобиефигур.Подобныетреугольники.Признакиподобия. 

Взаимноерасположение прямойиокружности,двухокружностей. 
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Измерения и 

вычисленияВеличины 

Понятиевеличины.Длина.Измерениедлины.Единицыизмерениядлины.Величинаугла.Градуснаямер

аугла. 

Понятиеоплощадиплоскойфигурыиеесвойствах.Измерениеплощадей.Единицыизмеренияплощади. 

Представлениеобобъемеиегосвойствах. Измерениеобъема.Единицыизмеренияобъемов. 

Измеренияи вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний),площадей.ТригонометрическиефункцииострогоуглавпрямоугольномтреугольникеТр

игонометрическиефункциитупогоугла.Вычислениеэлементовтреугольниковсиспользованиемтриго

нометрическихсоотношений.Формулыплощадитреугольника,параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение ивычислениеплощадей.Теорема 

Пифагора.Теорема синусов.Теоремакосинусов. 

Расстояния 

Расстояниемеждуточками.Расстояниеотточкидо прямой.Расстояниемеждуфигурами. 

Геометрическиепостроения 

Геометрическиепостроениядляиллюстрациисвойствгеометрическихфигур. 
Инструментыдля построений: циркуль,линейка,угольник.Простейшие построения циркулем 

илинейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,Построениетреугольниковпотремсторонам,двумсторонамиуглумеждуними,сторонеидвумпр

илежащимкнейуглам. 

Делениеотрезкавданномотношении. 

Геометрические 

преобразованияПреобразования 

Понятиепреобразования.Представлениеометапредметномпонятии«преобразование».Подобие. 

Движения 

Осеваяицентральнаясимметрия,поворотипараллельныйперенос.Комбинациидвиженийнаплоскостиии

хсвойства. 

Векторы и координаты на 

плоскостиВекторы 

Понятиевектора,действиянадвекторами,использованиевектороввфизике,разложениевекторана 

составляющие,скалярноепроизведение. 

Координаты 

Основныепонятия,координатывектора,расстояниемеждуточками.Координатысерединыотрезка.Уравн
енияфигур. 

Применениевекторовикоординатдлярешенияпростейшихгеометрическихзадач. 

Историяматематики 

Возникновениематематикикакнауки,этапыееразвития.Основныеразделыматематики.Выд

ающиеся математикииихвклад вразвитие науки. 

Бесконечностьмножествапростыхчисел.Числаидлиныотрезков.Рациональныечисла. 

Потребностьв иррациональныхчислах.ШколаПифагора 

Зарождениеалгебрывнедрахарифметики.Ал-Хорезми.Рождениебуквеннойсимволики.П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраическихуравнений степеней,больших четырех.Н.Тарталья,Дж.Кардано,Н.Х.Абель,Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

языкалгебры.Появлениеграфиковфункций.Р.Декарт,П.Ферма.Примерыразличныхсистемкоордина

т. 

ЗадачаЛеонардоПизанского(Фибоначчи)окроликах,числаФибоначчи.Задачаошахматнойдос

ке.Сходимостьгеометрическойпрогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я.Бернулли,А.Н.Колмогоров. 

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

Аристотель.Построениеправильныхмногоугольников.Триссекцияугла.Квадратура  

круга.Удвоениекуба. 
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Историячислаπ.Золотоесечение.«Начала»Евклида.ЛЭйлер,Н.И.Лобачевский.Историяпятогопост

улата. 

Геометрия 

иискусство.Геометрическиезакономерностиокружающегомира.Астрономияигеометрия.Ч

тоикакузналиАнаксагор,ЭратосфениАристархоразмерах 

Луны,ЗемлииСолнца.РасстоянияотЗемлидоЛуныиСолнца.ИзмерениерасстоянияотЗемлидоМарса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И.

 Лобачевский,П.Л.Чебышев,С.Ковалевская,А.Н.Колмогоров. 

МатематикавразвитииРоссии:ПетрI,школаматематическихинавигацкихнаук,развитиеросси

йскогофлота,А.Н.Крылов.Космическая программаиМ.В.Келдыш. 

Количествоконтрольныхработ погеометрии: 

7 класс-6 8класс-7 9 класс-6 

Основныевидыдеятельности:работасучебником,выполнениезаданийизучебника,самостоятельныеи

контрольныеработы,выполнениетестов,выполнениеизащитапроектов. 

Тематическоепланирование 
Математика5класс 

№ п/п Тема/раздел 
Количество 

часов 

Глава1.Линии - 9ч 

1 Разнообразный мир линий 2 

2 Прямая. Части прямой. Ломаная 2 

3    Длина линии 2 

4 Окружность 2 

 Обобщение и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 1 

 Глава 2.  Натуральные числа – 12ч  

5 Анализ проверочных работ. Как записывают и читают числа 2 

6 
Натуральный ряд. Сравнение. Координатная пряма 

3 

7 Округление натуральных чисел 2 

8 Комбинаторные задачи 3 

 Обобщение и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

Глава3. Действия с натуральными числами – 21ч 

9 
Анализпроверочныхработ.Сложение и вычитаниенатуральныхчисел. 

3 

10 Умножение и деление натуральных чисел 4 

11 Порядок действий в вычислениях 4 

12 
Степень числа 

3 

13 Задачи на движение 4 

 Обобщение и систематизация знаний. Проверочные работы 1 и 2 3 

 Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях – 10ч  

14 Анализ проверочных работ. Свойства сложения и умножения  2 

15 Распределительное свойство умножения 3 

16 Решение задач 3 

 Обобщение и систематизация знаний. Проверочные работы 1 и 2 2 

 
Глава 5. Углы и многоугольники – 9ч 
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17 
Анализ проверочных работ. Как обозначают и сравнивают углы. 

2 

18 
Измерение углов 

3 

19  Многоугольники 2 

 Обобщение и систематизация знаний. Проверочные работы 1 и 2 2 

Глава 6. Делимостьчисел - 16ч 

20  Анализ проверочных работ.  Делители и кратные 3 

21  Простые и составные числа 3 

22  Делимость суммы и произведения 2 

23 Признаки делимости 3 

24 Деление с остатком 3 

  Обобщение и систематизация знаний. Проверочные работы 1 и 2 2 

 
Глава 7. Треугольники и четырёхугольники – 10ч 

 

25 
Анализ проверочных работ. Треугольники и их виды 

2 

26  Прямоугольники 2 

27 Равенство фигур 2 

28   Площадь прямоугольника 2 

  Обобщение и систематизация знаний. Проверочные работы 1 и 2  

 Глава 8. Дроби – 19ч 5 

29 
Анализ проверочных работ. Доли и дроби 

6 

30  Основное свойство дроби 5 

31 Сравнение дробей 4 

32  Натуральные числа и дроби 2 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

Глава 9.Действиясдробями– 35ч 

33 Анализ проверочных работ. Сложениеи вычитаниедробей 6 

  34 
  Сложение и вычитание смешанных дробей 

6 

35 Умножениедробей 5 

36 Делениедробей 6 

37   Нахождение части целого и целого по его части 5 

38 
 Задачи на совместную работу 

4 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 3 

Глава 10. Многогранники - 11ч 

39 Анализ проверочных работ. Геометрические тела и их изображение 2 

40 Параллелепипед и пирамида 3 

41 Объём параллелепипеда 2 

42 Развёртки 2 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

Глава 11. Таблицы и диаграммы – 9ч 

43 Анализ проверочных работ. Чтение и составление таблиц 3 
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44 Диаграммы 3 

45 Опрос общественного мнения 2 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

 Повторение и итоговый контроль.  8 

 Итоговые контрольные работы 1 и 2 2 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

№п/п Тема/раздел 
Количество 
часов 

 Глава1.Дроби и проценты – 20ч  

1  Что мы знаем о дробях 2 

2 Вычисления с дробями 4 

3 Основные задачи на дроби 5 

4   Что такое процент 5 

5 Столбчатые и круговые диаграммы 2 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

Глава2. Прямые на плоскости и пространстве 

6 Анализпроверочных работ. Пересекающиеся прямые 2 

7 Параллельные прямые 2 

8 Расстояние 2 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 1 

 Глава 3. Десятичные дроби – 9ч  

9 Анализпроверочныхработ.  Какие дроби называют десятичными 3 

10 Перевод обыкновенной дроби в десятичную 2 

11 Сравнение десятичных дробей 2 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

Глава 4. Действия с десятичными дробями – 27ч 

12 Сложение и вычитание десятичных дробей 5 

13 Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000, … 3 

14 Умножение десятичных дробей 6 

15    Деление десятичных дробей 8 

16 
 Округление десятичных дробей 

2 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 3 

Глава5.Окружность – 9ч 

17 Анализпроверочныхработ. Окружность и прямая 2 

18 Две окружности на плоскости 2 

19 Построение треугольника 2 

  20 Круглые тела 1 

 
Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 

2 

Глава 6. Отношения и проценты – 17ч 
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21 Анализ проверочных работ. Что такое отношение. 

Делениечиславданномотношении 

2 

22 Отношение величин. Масштаб 2 

23 Проценты и десятичные дроби 3 

24 «Главная» задача на проценты 4 

25 Выражение отношения в процентах 4 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

Глава 7. Выражения. Формулы. Уравнения – 15ч 

26 Анализпроверочных работ. О математическом языке 2 

27 Буквенные выражения и числовые подстановки 2 

28 Составление формул и  вычисление по формулам 3 

29 Формула длины окружности, площади круга и объёма шара 2 

30  Что такое уравнение 4 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

Глава 8. Симметрия – 8ч 

31 Анализпроверочных работ. Осевая симметрия 2 

32 Ось симметрии фигуры 2 

33 Центральная симметрия 2 

 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

Глава 9. Целые числа – 13ч 

34 Какие числа называют целыми 1 

35 Сравнение целыхчисел 2 

36 
Сложение целых чисел 

2 

37 Вычитание целых чисел 3 

38 Умножение и деление целых чисел 3 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

Глава 10. Рациональные числа – 17ч 

39 Анализпроверочнойработы.Какие числа называют рациональными 3 

40 Сравнениерациональныхчисел. Модуль числа. 2 

41 Сложение и вычитание рациональных чисел 3 

42 Умножение и делениерациональныхчисел 3 

43 
Координаты 

4 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

 Глава 11. Многоугольники и многогранники – 9ч  

44 Анализпроверочнойработы. Параллелограмм 2 

45 Правильные многоугольники 2 

46 Площади 2 

47 Призма 1 

 Обобщение   и систематизация знаний. Проверочная работа 1 и 2 2 

Глава 12. Множества. Комбинаторика – 8ч 
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48 Анализ проверочных работ. Понятие множества 2 

49 
Операции над множествами 

2 

50 Решение комбинаторных задач 4 

 Повторение и итоговый контроль (проверочные работы 1 и 2) 9 

 Анализ проверочных работ. 2 

Алгебра7класс 

№

п/п 

Тема/раздел Количество

часов 

Глава1Линейноеуравнениесоднойпеременной–15 ч 

1 Введениев алгебру 3 

2 Линейноеуравнениесодной переменной 5 

3 Решениезадачспомощьюуравнений 5 

4 
Повторениеисистематизацияучебногоматериалапотеме«Линейноеуравнен

ие соднойпеременной» 
1 

5 
Контрольнаяработа№1потеме«Линейноеуравнениесоднойпеременной» 

1 

Глава 2. Целые выражения–52 ч 

6 Анализ контрольной работы. Тождественно равные выражения. 2 

 Тождества  

7 Степеньснатуральнымпоказателем 3 

8 Свойствастепениснатуральнымпоказателем 3 

9 Одночлены 2 

10 Многочлены 1 

11 Сложениеивычитаниемногочленов 3 

12 Контрольнаяработа№2по теме«Многочлены» 1 

13 Анализконтрольнойработы.Умножениеодночленана многочлен 4 

14 Умножениемногочленанамногочлен 4 

15 
Разложениемногочленовнамножители.Вынесениеобщегомножителяза 

скобки 

3 

16 Разложениемногочленовнамножители.Методгруппировки 3 

17 
Контрольнаяработа№3потеме«Умножениемногочленов.Разложениемного

членовнамножители» 

1 

18 
Анализконтрольнойработы.Произведениеразностиисуммыдвухвыражений 3 

19 Разностьквадратовдвухвыражений 2 

20 Квадратсуммыи квадратразностидвухвыражений 4 

21 
Преобразованиемногочленавквадратсуммыилиразностидвухвыражений 3 

22 Контрольнаяработа№4потеме«Преобразованиемногочленов» 1 

23 Анализконтрольнойработы.Суммаиразностькубовдвухвыражений 2 
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24 Применениеразличныхспособовразложениямногочленанамножители 4 

25 
Повторениеисистематизацияучебногоматериалапотеме«Целыевыражения

» 

2 

26 Контрольнаяработа№5потеме«Формулы сокращенногоумножения» 1 

Глава 3Функции–12ч 

27 Анализконтрольнойработы.Связимеждувеличинами.Функция 2 

28 Способызаданияфункции 2 

29 Графикфункции 2 

30 Линейнаяфункция,еёграфикисвойства 4 

31 Повторениеисистематизацияучебногоматериалапотеме«Функция» 1 

32 Контрольнаяработа№6 потеме«Функция» 1 

Глава4 Системылинейныхуравненийсдвумяпеременными–19ч 

33 Анализконтрольнойработы.Уравнениясдвумяпеременными 2 

34 Линейноеуравнениесдвумяпеременнымииегографик 3 

35 
Системыуравненийсдвумяпеременными.Графическийметодрешениясистем

ыдвухлинейныхуравненийс двумяпеременными 

3 

36 Решениесистемлинейныхуравненийметодомподстановки 2 

37 Решениесистемлинейныхуравненийметодомсложения 3 

38 Решениезадачспомощьюсистемлинейныхуравнений 4 

39 
Повторениеисистематизацияучебногоматериалапотеме«Системылинейных

уравнений» 
1 

40 Контрольнаяработа№7потеме«Системылинейныхуравнений» 1 

Повторениеисистематизацияучебногоматериала-4ч 

41 Анализконтрольнойработы.Упражнениядляповторениякурса7класса 3 

42 Итоговаяконтрольнаяработа 1 

Алгебра8класс 

№

п/п 

Тема/раздел Количество

часов 

Глава1.Рациональныевыражения– 44 ч 

1 Рациональныедроби 2 

2 Основноесвойстворациональнойдроби 3 

3 
Сложение и вычитание рациональных дробей с

 одинаковымизнаменателями 

3 

4 Сложениеивычитаниерациональныхдробейсразнымизнаменателями 6 

5 Контрольнаяработа№1 потеме«Рациональныедроби» 1 

6 
Анализконтрольнойработы.Умножениеиделениерациональныхдробей.Во
зведение рациональнойдробивстепень 

4 

7 Тождественныепреобразованиярациональныхвыражений 7 

8 
Контрольнаяработа№2потеме«Тождественныепреобразованиярациональн

ыхуравнений» 
1 
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9 
Анализконтрольнойработы.Равносильныеуравнения.Рациональныеуравне

ния 

3 

10 Степеньсцелымотрицательнымпоказателем 4 

11 Свойствастепенисцелымпоказателем 5 

12 Функцияy
k
иеёграфик 

x 

4 

13 Контрольная работа№3 по теме«Степень сцелымпоказателем» 1 

Глава2 Квадратныекорни.Действительныечисла-25 ч 

14 Анализконтрольной работы. Функцияy=x2 и еёграфик 3 

15 Квадратныекорни.Арифметическийквадратныйкорень 3 

16 Множествоиегоэлементы 2 

17 Подмножество.Операциинадмножествами 2 

18 Числовыемножества 2 

19 Свойстваарифметическогоквадратного корня 4 

 
20 

Тождественныепреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни 5 

21 Функцияy xиеёграфик 3 

22 Контрольная работа№4 по теме«Квадратныекорни» 1 

Глава3.Квадратныеуравнения-26ч 

23 
Анализ контрольной работы.Квадратные уравнения.Решение 

неполныхквадратныхуравнений 
3 

24 Формулакорнейквадратногоуравнения 4 

25 ТеоремаВиета 3 

26 Контрольнаяработа№5потеме«Квадратныеуравнения» 1 

27 Анализконтрольнойработы.Квадратныйтрёхчлен 3 

28 Решениеуравнений, которыесводятсякквадратнымуравнениям 5 

29 Рациональныеуравнениякакматематическиемоделиреальныхситуаций 6 

30 Контрольнаяработа№6потеме«Рациональныеуравнения» 1 

Повторениеисистематизацияучебногоматериала-7ч 

31 
Анализконтрольнойработы.Упражнениядляповторениякурса8класса 6 

32 Итоговаяконтрольнаяработа 1 

Алгебра9класс 

№

п/п 

Тема/раздел Количество

часов 

 Глава 1.Неравенства -20ч     

1 Числовыенеравенства 3 

2 Основныесвойствачисловыхнеравенств 2 
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3 
Сложениеиумножениечисловыхнеравенств.Оцениваниезначениявыражен

ия 

3 

4 Неравенства соднойпеременной 1 

5 Решениенеравенствсоднойпеременной.Числовыепромежутки 5 

6 Системы линейныхнеравенствсоднойпеременной 5 

7 Контрольнаяработа№1потеме«Неравенства» 1 

Глава2.Квадратичнаяфункция-33ч 

8 
Анализконтрольнойработы.Повторениеирасширениесведенийофункции 3 

9 Свойствафункции 3 

10 
Какпостроитьграфикфункцииy=kf(x),еслиизвестенграфикфункцииy=f(x) 3 

11 
Как построить графики функций y 

и y=f(x+a),еслиизвестенграфикфункцииy=f(x) 

= f(x) + b 4 

12 Квадратичнаяфункция, еёграфикисвойства 6 

13 Контрольнаяработа№2потеме«Квадратичнаяфункция» 1 

14 Анализконтрольнойработы.Решениеквадратныхнеравенств 6 

15 Системыуравненийсдвумяпеременными 6 

16 Контрольная работа№3 потеме«Решениеуравненийинеравенств» 1 

Глава3Элементыприкладнойматематики-25 

17 Анализконтрольнойработы.Математическоемоделирование 6 

18 Процентныерасчёты 4 

19 Абсолютная иотносительнаяпогрешности 2 

20 Основныеправилакомбинаторики 4 

21 Частотаивероятностьслучайного события 2 

22 Классическоеопределениевероятности 3 

23 Начальныесведенияостатистике 3 

24 Контрольнаяработа№4 потеме«Элементыприкладнойматематики» 1 

ГлаваЧисловыепоследовательности-17ч 

25 Анализконтрольнойработы.Числовыепоследовательности 2 

26 Арифметическаяпрогрессия 4 

27 Суммаnпервыхчленов арифметическойпрогрессии 3 

28 Геометрическаяпрогрессия 3 

29 Суммаnпервыхчленовгеометрическойпрогрессии 2 

30 Суммабесконечнойгеометрическойпрогрессии,укоторой|q|< 1 2 

31 Контрольнаяработа№5по теме«Прогрессии» 1 

Повторениеисистематизацияучебногоматериала-7ч 

32 Анализконтрольнойработы.Упражнениядляповторениякурса9класса 6 
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33 Итоговаяконтрольнаяработа 1 

Геометрия7класс 

№

п/п 

Тема/раздел Количество

часов 

Глава1Простейшиегеометрическиефигурысвойства-15ч 

1 Точкиипрямые 2 

2 Отрезокиего длина 3 

3 Луч.Угол.Измерениеуглов 3 

4 Смежныеи вертикальныеуглы 3 

5 Перпендикулярныепрямые 1 

6 Аксиомы 1 

7 Повторениеисистематизацияучебногоматериала 1 

8 Контрольнаяработа№1 по теме«Простейшиегеометрическиефигуры» 1 

Глава 2.Треугольники-17ч 

9 
Анализконтрольнойработы.Равныетреугольники.Высота,медиана,биссект

риса треугольника 

2 

10 Первыйивторойпризнакиравенстватреугольников 5 

11 Равнобедренныйтреугольникиегосвойства 4 

12 Признакиравнобедренноготреугольника 2 

13 Третийпризнакравенстватреугольников.Теоремы 3 

14 Контрольнаяработа№2потеме«Треугольники» 1 

Глава3.Параллельныепрямые.Сумма углов треугольника-16ч 

15 Анализконтрольнойработы.Параллельныепрямые 1 

16 Признакипараллельностипрямых 2 

17 Свойствапараллельныхпрямых 3 

18 Сумма угловтреугольника 4 

19 Прямоугольныйтреугольник 2 

20 Свойствапрямоугольноготреугольника 2 

21 
Повторениеисистематизацияучебногоматериалапотеме«Суммаугловтреуг

ольника» 

1 

22 Контрольнаяработа№3потеме«Суммаугловтреугольника» 1 

Глава4 Окружностьикруг. Геометрическиепостроения-16ч 

23 
Анализконтрольнойработы.Геометрическоеместоточек.Окружностьикруг 2 

24 Некоторыесвойстваокружности. Касательнаякокружности 3 

25 Описаннаяивписаннаяокружноститреугольника 3 

26 Задачинапостроение 3 

27 Методгеометрическихместточеквзадачахнапостроение 3 

28 Повторениеисистематизацияучебногоматериала 1 
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29 
Контрольнаяработа№4потеме«Окружностьикруг.Геометрическиепострое

ния» 

1 

Обобщениеисистематизациязнаний-4ч 

30 Анализконтрольнойработы.Упражнениядляповторениякурса7класса 3 

31 Итоговаяконтрольнаяработа 1 

Геометрия.8класс 

№

п/п 

Тема/раздел Количество

часов 

Глава1.Четырёхугольники -22ч 

1 Четырёхугольникиего элементы 2 

2 Параллелограмм. Свойствапараллелограмма 2 

3 Признакипараллелограмма 2 

4 Прямоугольник 2 

5 Ромб 2 

6 Квадрат 1 

7 Контрольнаяработа№1потеме«Четырехугольники» 1 

8 Анализконтрольнойработы.Средняялиниятреугольника 1 

9 Трапеция 4 

10 Центральныеивписанныеуглы 2 

11 Вписанныеиописанныечетырёхугольники 2 

12 Контрольная работа№2 «Трапеция» 1 

Глава2.Подобие треугольников-16ч 

13 
Анализ контрольной работы. Теорема Фалеса. Теорема

 опропорциональныхотрезках 
6 

14 Подобныетреугольники 1 

15 Первыйпризнакподобиятреугольников 5 

16 Второйи третийпризнакиподобиятреугольников 3 

17 Контрольнаяработа№3потеме«Подобиетреугольников» 1 

Глава3.Решениепрямоугольныхтреугольников-14ч 

18 
Анализ контрольной работы. Метрические

 соотношениявпрямоугольномтреугольнике 

1 

19 ТеоремаПифагора 5 

20 Контрольнаяработа№4по теме«ТеоремаПифагора» 1 

21 
Анализконтрольнойработы.Тригонометрическиефункцииострогоуглапрям

оугольноготреугольника 

3 

22 Решениепрямоугольныхтреугольников 3 

23 
Контрольная работа № 5 по теме «Решение

 прямоугольныхтреугольников» 

1 

Глава4.Многоугольники.Площадьмногоугольника-10ч 
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24 Анализконтрольнойработы.Многоугольники 1 

25 Понятиеплощадимногоугольника.Площадьпрямоугольника 1 

26 Площадьпараллелограмма 2 

27 Площадьтреугольника 2 

28 Площадьтрапеции 3 

29 Контрольнаяработа№6потеме«Площадьмногоугольника» 1 

Повторениеисистематизацияучебногоматериала-6ч 

30 Анализконтрольнойработы.Упражнениядляповторениякурса8класса 5 

31 
Итоговаяконтрольнаяработа 1 

Геометрия9класс 

№

п/п 

Тема/раздел Количество

часов 

Глава1.Решениетреугольников-16ч 

1 Синус,косинус,тангенсикотангенсуглаот0°до180° 2 

2 Теоремакосинусов 3 

3 Теоремасинусов 3 

4 Решениетреугольников 3 

5 Формулыдлянахожденияплощадитреугольника 4 

6 Контрольнаяработа№1по теме«Решениетреугольников» 1 

Глава2.Правильныемногоугольники-8ч 

7 Анализконтрольнойработы.Правильныемногоугольникииихсвойства 4 

8 Длинаокружности. Площадькруга 3 

9 Контрольнаяработа№2потеме«Правильныемногоугольники» 1 

Глава3.Декартовыкоординатынаплоскости-11ч 

10 Анализконтрольнойработы.Расстояниемеждудвумяточкамисзаданнымико

ординатами.Координатысерединыотрезка 

3 

11 Уравнениефигуры.Уравнениеокружности 3 

12 Уравнениепрямой 2 

13 Угловойкоэффициентпрямой 2 

14 Контрольнаяработа№3потеме«Декартовы координатынаплоскости» 1 

Глава 4.Векторы-12ч 

15 Анализконтрольнойработы.Понятиевектора 2 

16 Координатывектора 1 

17 Сложениеивычитаниевекторов 2 

18 Умножениевекторана число 3 

19 Скалярноепроизведениевекторов 3 

20 Контрольная работа№4по теме «Векторы» 1 
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Глава5.Геометрическиепреобразования-13ч 

21 Анализ контрольной работы. Движение (перемещение)

 фигуры.Параллельныйперенос 

4 

22 Осеваяицентральнаясимметрии. Поворот 4 

23 Гомотетия.Подобиефигур 4 

24 Контрольнаяработа№5потеме«Геометрическиепреобразования» 1 

Повторениеисистематизацияучебного материала-8 ч 

25 Анализконтрольнойработы.Упражнениядляповторения 7 

26 Итоговаяконтрольнаяработа 1 
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Приложение1 
 

Оценочныесредства(оценочныематериалы)иметодическиематериалырабочей 

программы по математике для проведения текущего 

контроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации 
 

 
Класс/Программа 

Переченьиспользуемыхоценоч

ных средств 

(оценочныхматериалов)/КИМ

ы 

Перечень 

используемыхметодическ

ихматериалов 

 

 

 
 

1. 5/Рабочаяпрограмма.

Математика. 5–6 

классы.УМК. Бунимович, 

Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова и др 
Математика. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметные 

линии «Сферы» 5-9 классы 

2. Математика. Арифметика. 
Геометрия. 5 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / Е.А. 

Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. 
Суворова и др 

3.  Электронное приложение к 

учебнику. 

4. . Математика. Арифметика. 
Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 5 

класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Е.А. 
Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева и др. 

5.   Математика. Арифметика. 

Геометрия. Задачник. 5 класс: пособие 
для учаащихся общеобразоват. 

организаций / Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др.  

6.  Сафонова Н.В. Математика. 

Арифметика. Геометрия. Тетрадь-

экзаменатор. 5 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. 
организаций. 6. Математика. 

Поурочное тематическое 

планирование. 5 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций 

/ Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

Рослова и др.  

7. Открытыйбанкоценочныхс

редствпоматематике(5-

9классы):fipi.ru 

 

8. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

 

9. https://math5-vpr.sdamgia.ru/ 

 

 

 

Математика: 5 

класс:учебникдляучащихсяоб

щеобразовательныхучреждени

й / Бунимович, Г.В. Дорофеев, 

С.Б. Суворова и др 
. 

 

Математика: 5 

класс:методическое пособие/ 
Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. 

Суворова и др 
1.  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
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10. 6/Рабочаяпрограмма.

Математика. 5–9 

классы.УМК Е.А. 

Бунимович, Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева и 

др.  

11. Математика: 

программы5-

11классы/Е.А. Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева и др.  

Издательство 

«Просвещение»,2019г. 

 

. 

6 класс 

 1. Математика. Арифметика. 

Геометрия. : учебник для 
общеобразоват. организаций / Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева и др.  

12. Электронное приложение к 

учебнику.  

13.  Математика. Арифметика. 

Геометрия. Тетрадь-тренажёр. 6 
класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Е.А. 

Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 
Минаева и др.  

14.  Математика. Арифметика. 

Геометрия. Задачник. 6 класс: пособие 

для учащихся общеобразоват. 
организаций / Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др. 5. 

Математика. Арифметика. Геометрия. 
Тетрадь-экзаменатор. 6 класс: пособие 

для учащихся общеобразоват. 

организаций / Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др. 

15.  Математика. Поурочное 

тематическое планирование. 6 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, 

16. Открытыйбанкоценочныхс

редствпоматематике(5-

9классы):fipi.ru 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/https://math5-vpr.sdamgia.ru/ 

 

 

 

Математика: 6 

класс:учебникдляучащихсяоб

щеобразовательныхучреждени

й /Е.А. Бунимович, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др. 

«Просвещение»,2017г.  

Математика: 6 

класс:методическое пособие / 
Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева и др.  
 

7/Рабочаяпрограмма.Мат

ематика.5–9классы. 

1.Алгебра:7класс:дидактическием

атериалы:пособиедляучащихся 

1.Алгебра:7класс:учебникдл

яучащихся 

УМК А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. 

Якир,Д.А.Номировский. 

Математика: 

программы5-

11классы/[А.Г.Мерзляк 

В.Б. 

Полонский,М.С.Якир 

идр.].—М.:Вентана–

Граф,2018. 

 

. 

общеобразовательныхучреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф,2019. 

 

2. .Алгебра: 

7класс:рабочаятетрадь 

поматематике/А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир.—

М.:Вентана-Граф,2016 

 

3. Открытыйбанкоценочныхс

редствпоматематике(5-

9классы):fipi.ru 

 

4. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

 

общеобразовательныхучрежде

ний /А.Г.Мерзляк,В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. —

М.:Вентана-Граф,2016. 

 

2.Алгебра:7класс:методическ

ое пособие / 

Е.В.Буцко,А.Г.Мерзляк,В.Б.П

олонский, М.С. Якир. — 

М.:Вентана-Граф,2018. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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5. https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 

 

 

 
8/Рабочаяпрограмма.Мате

матика. 5–9 классы.УМК 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. 

Якир,Д.А.Номировский. 

Математика: 

программы5-

11классы/[А.Г.Мерзляк 

В.Б. 

Полонский,М.С.Якир 

идр.].—М.:Вентана–

Граф,2018. 

 

. 

1. Алгебра:8класс:дидактическием

атериалы: пособие для 

учащихсяобщеобразовательных 

учреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф,2019. 

 

2. Алгебра: 

8класс:рабочаятетрадь 

поматематике/А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир.—

М.:Вентана-Граф,2019 

 

3. Открытыйбанкоценочныхс

редствпоматематике(5-

9классы):fipi.ru 

 

4. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

 

5. https://math8-vpr.sdamgia.ru/ 

 

 

1. Алгебра: 8 класс: 

учебникдляучащихсяобщеобр

азовательныхучреждений 

/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. —М.:Вентана-

Граф,2017. 

 

2. Алгебра:8класс:методическ

ое пособие / 

Е.В.Буцко,А.Г.Мерзляк,В.Б.П

олонский, М.С. Якир. — 

М.:Вентана-Граф,2019. 

https://math7-vpr.sdamgia.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://math8-vpr.sdamgia.ru/
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9/Рабочаяпрограмма.Мате

матика. 5–9 классы.УМК 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. 

Якир,Д.А.Номировский. 

Математика: 

программы5-

11классы/[А.Г.Мерзляк 

В.Б. 

Полонский,М.С.Якир 

идр.].—М.:Вентана–

Граф,2018. 

 

. 

1. Алгебра:9класс:дидактическием

атериалы: пособие для 

учащихсяобщеобразовательных 

учреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф,2019. 

 

2. .Алгебра: 

9класс:рабочаятетрадь 

поматематике/А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир.—

М.:Вентана-Граф,2019 

 

3. Открытыйбанкоценочныхс

редствпоматематике(5-

9классы):fipi.ru 

 
1. Алгебра: 9 класс: 

учебникдляучащихсяобщеобр

азовательныхучреждений 

/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. —М.:Вентана-

Граф,2019. 
 

2. Алгебра:9класс:методическ

ое пособие / 

Е.В.Буцко,А.Г.Мерзляк,В.Б.П

олонский, М.С. Якир. — 

М.:Вентана-Граф,2019. 

 4. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

 

5. https://math9-vpr.sdamgia.ru/ 

 

6. 5.https://oge.sdamgia.ru/ 

 

 

 

 
7/Рабочаяпрограмма.Мате

матика. 5–9 классы.УМК 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. 

Якир,Д.А.Номировский. 

Математика: 

программы5-

11классы/[А.Г.Мерзляк 

В.Б. 

Полонский,М.С.Якир 

идр.].—М.:Вентана–

Граф,2018. 

 

. 

1. Геометрия:7класс:дидактически

е материалы: 

пособиедляучащихсяобщеобразова

тельныхучреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф,2019. 

 

2.Геометрия.Математика:7класс:р

абочая 

тетрадьпоматематике/А.Г.Мерзля

к,В.Б.Полонский,М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф,2016 

 

3. Открытыйбанкоценочныхс

редствпоматематике(5-

9классы):fipi.ru 

 

4. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

 

 

1. Геометрия: 7 класс: 

учебникдляучащихсяобщеобр

азовательныхучреждений 

/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. —М.:Вентана-

Граф,2018. 

 

2. Геометрия: 7 

класс:методическое пособие / 

Е.В.Буцко,А.Г.Мерзляк,В.Б.П

олонский, М.С. Якир. — 

М.:Вентана-Граф,2018. 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://math9-vpr.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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8/Рабочаяпрограмма.Мате

матика. 5–9 классы.УМК 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. 

Якир,Д.А.Номировский. 

Математика: 

программы5-

11классы/[А.Г.Мерзляк 

В.Б. 

Полонский,М.С.Якир 

идр.].—М.:Вентана–

Граф,2018. 

 

. 

1. Геометрия: 8 

класс:дидактические материалы: 

пособиедляучащихсяобщеобразова

тельныхучреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф,2019. 

 

2. Геометрия: 8 класс: 

рабочаятетрадь 

поматематике/А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир.—

М.:Вентана-Граф, 2018 

 

3. Открытыйбанкоценочныхс

редствпоматематике(5-

9классы):fipi.ru 

 

4. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

 

 
1. Геометрия: 8 класс: 

учебникдляучащихсяобщеобр

азовательныхучреждений 

/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. —М.:Вентана-

Граф,2018. 
 

2. Геометрия: 8 

класс:методическое пособие / 

Е.В.Буцко,А.Г.Мерзляк,В.Б.П

олонский, М.С. Якир. — 

М.:Вентана-Граф,2018. 

9/Рабочаяпрограмма.Мате

матика. 5–9 классы.УМК 

А.Г. Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С. 

Якир,Д.А.Номировский. 

Математика: 

программы5-

11классы/[А.Г.Мерзляк 

В.Б. 

Полонский,М.С.Якир 

идр.].—М.: 

1. Геометрия: 9 

класс:дидактические материалы: 

пособиедляучащихсяобщеобразова

тельныхучреждений 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский,М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф,2019. 

 

2. Геометрия:9класс:рабочая 

1. Геометрия: 9 класс: 

учебникдляучащихсяобщеобр

азовательныхучреждений 

/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. —М.:Вентана-

Граф,2019. 

 

2. Геометрия: 9 

класс:методическоепособие

/Е.В. 

Вентана–Граф, 2018. 

 

. 

тетрадь 

поматематике/А.Г.Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир.—

М.:Вентана-Граф,2016 

 

3. Открытыйбанкоценочныхс

редствпоматематике(5-

9классы):fipi.ru 

 

4. http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

Буцко,А.Г.Мерзляк,В.Б.Поло

нский, М.С. Якир. — 

М.:Вентана-Граф,2019. 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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