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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса)
«Математика»

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность,

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе
на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального
и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании
образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

¾ систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

¾ выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

¾ заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения учебного предмета, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений,
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов
работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:

¾ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
¾ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
¾ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;
¾ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
¾ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
¾ обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:

¾ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей



и составлять алгоритм их выполнения;
¾ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и

познавательных задач;
¾ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения

учебной и познавательной задачи;
¾ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);

¾ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;

¾ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
¾ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и

находить средства для их устранения;
¾ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии

решения практических задач определенного класса;
¾ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

¾ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

¾ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

¾ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

¾ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;

¾ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

¾ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

¾ устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

¾ сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:

¾ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
¾ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
¾ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
¾ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
¾ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
¾ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
¾ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;



¾ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;

¾ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
¾ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы

выхода из ситуации неуспеха;
¾ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
¾ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

¾ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

¾ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;

¾ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;

¾ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

¾ выделять явление из общего ряда других явлений;
¾ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;

¾ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;

¾ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

¾ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
¾ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
¾ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
¾ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

¾ выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;

¾ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

¾ обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
¾ определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
¾ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
¾ строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;



¾ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;

¾ преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

¾ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

¾ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

¾ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
¾ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
¾ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей

деятельности);
¾ ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,

структурировать текст;
¾ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
¾ резюмировать главную идею текста;
¾ преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction);

¾ критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
¾ определять свое отношение к природной среде;
¾ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
¾ проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
¾ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие

другого фактора;
¾ распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
¾ выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные

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

поисковых систем. Обучающийся сможет:
¾ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
¾ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
¾ формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации

результатов поиска;
¾ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение. Обучающийся сможет:

¾ определять возможные роли в совместной деятельности;
¾ играть определенную роль в совместной деятельности;
¾ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
¾ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или

препятствовали продуктивной коммуникации;



¾ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
¾ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь

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

¾ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

¾ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
¾ выделять общую точку зрения в дискуссии;
¾ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной

перед группой задачей;
¾ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
¾ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

¾ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
¾ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
¾ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной

деятельности;
¾ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
¾ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в

рамках диалога;
¾ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
¾ создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
¾ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения

смысловых блоков своего выступления;
¾ использовать невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
¾ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно -

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет:
¾ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
¾ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;

¾ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;

¾ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

¾ использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
¾ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.



Предметные результаты:

Предметные результаты изучения предметной области «Математика. Алгебра. Геометрия»
должны отражать:

¾ формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем  описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в
развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов; развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: множество,
элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения
подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все
арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи,
выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование
полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения
величины; решение логических задач;

¾ развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
смешанное число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и
законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использование признаков
делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления
чисел в соответствии с правилами;  сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из
положительного целого числа; овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и
систем неравенств;  умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих
степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; выполнение
несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными
корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного
умножения; решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств
сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений
неравенств и их систем на числовой прямой;

¾ овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических задач, для
описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее координатам,
координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, области
определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков
возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика
линейной и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и
квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; овладение
геометрическим языком;

¾ развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие
пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений
длин и углов;



¾ формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах,
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных
ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических
понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: оперирование на
базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число,
координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин (длина и
расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;

¾ овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: формирование
представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение
простейших комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик числовых
наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие
представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших
чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные
в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;

¾ развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:
распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при решении
практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых
выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; решение
практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение простейших построений
и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; формирование информационной и
алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном
устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств; формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развитие алгоритмического мышления, необходимого
для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях,
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; формирование умений
формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в
соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием
соответствующих программных средств обработки данных; формирование навыков и умений
безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права;

¾ для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи математических
формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; владение
тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов,
контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные графики
элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для
рельефного черчения; владение основным функционалом программы невизуального доступа к
информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства
информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

¾ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение
специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать
персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;
умение использовать персональные средства доступа.



5 класс
Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):
Числа: оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональные числа; использовать
свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать рациональные
числа.

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

Статистика и теория вероятностей: представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи: решать несложные задачи разных типов на все арифметические действия;
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка) с целью поиска решения задачи;
составлять план решения задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения
и по течению реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; находить
процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить
процентное снижение или процентное повышение величины; решать несложные логические задачи
методом рассуждений.

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

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

Измерения и вычисления: выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местности
в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; выполнять простейшие построения и
измерения на местности, необходимые в реальной жизни.

Обучающийся получит возможность научиться:
¾ Числа: Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных; понимать и объяснять смысл позиционной записи
натурального числа; выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; выполнять округление рациональных
чисел с заданной точностью; упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных
дробей.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила
приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных
предметов; выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том
числе приближенных вычислений; составлять числовые выражения и оценивать их значения при
решении практических задач и задач из других учебных предметов.

¾ Уравнения и неравенства: Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения,
решение уравнения, числовое неравенство. Статистика и теория вероятностей. Оперировать
понятиями: круговые диаграммы, среднее арифметическое; извлекать, информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах; строить диаграммы на основе данных.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать,
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.

¾ Текстовые задачи: Решать простые и сложные задачи разных типов; использовать
разные краткие записи сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; знать и
применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к



требованию); выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; анализировать
всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик
при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух
объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; исследовать всевозможные
ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета;
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на
работу, на покупки, на движение).

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать и конструировать
задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный
вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы
отсчета.

¾ Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: Извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.

¾ Измерения и вычисления: выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
помощью инструментов для измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников,
квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат;
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать
размеры реальных объектов окружающего мира.

6 класс

Обучающийся научится:
¾ Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества,

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

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически
некорректные высказывания.

¾ Числа: Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; использовать свойства
чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; использовать
признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать рациональные
числа.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты
вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов.

¾ Статистика и теория вероятностей: Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

¾ Текстовые задачи: Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой
даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; осуществлять
способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от
требования к условию; составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать задачи
на нахождение части числа и числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, на покупки,
на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел,



находить процентное снижение или процентное повышение величины; решать несложные логические
задачи методом рассуждений.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о
возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку)

¾ Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: Оперировать на базовом уровне
понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб,
шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи с
применением простейших свойств фигур.

¾ Измерения и вычисления: выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
помощью инструментов для измерений длин и углов; вычислять площади прямоугольников.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; выполнять простейшие построения
и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.

¾ История математики: описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в
ходе развития математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи
с отечественной и всемирной историей.

Обучающийся получит возможность научиться:
¾ углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
¾ научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ;
¾ развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
¾ овладеть специальными приемами решения уравнений, применять аппарат уравнений для

решения как текстовых, так и практических задач;
¾ научиться вычислить объем пространственных геометрических фигур, составленных из

прямоугольных параллелепипедов;
¾ углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
¾ научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов;
¾ приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы,
диаграммы;

¾ научиться некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач.

7 класс

Обучающийся научится:
¾ Элементы теории множеств и математической логики: оперировать на базовом

уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; приводить примеры и
контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графическое
представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других
учебных предметов.

¾ Числа. Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический
квадратный корень; использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных
задач; выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; распознавать
рациональные и иррациональные числа; сравнивать числа.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты
вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных
предметов.



¾ Тождественные преобразования: Выполнять несложные преобразования для
вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем,
степени с целым отрицательным показателем; выполнять несложные преобразования целых
выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; использовать формулы
сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения
вычислений значений выражений.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: понимать смысл записи числа
в стандартном виде; оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

¾ Уравнения и неравенства. Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство,
числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство,
неравенство, решение неравенства; проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; решать системы
несложных линейных уравнений, неравенств; проверять, является ли данное число решением
уравнения (неравенства); изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать линейные
уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах.

¾ Функции: Находить значение функции по заданному значению аргумента; находить
значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; определять положение
точки по её координатам, координаты точки по её положению на координатной плоскости; по графику
находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства,
промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; строить график
линейной функции; проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности); определять приближённые значения координат точки
пересечения графиков функций;

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графики
реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения,
промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.);
использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных
предметов.

¾ Статистика и теория вероятностей: Иметь представление о статистических
характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; представлять данные в
виде таблиц, диаграмм, графиков; читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,
графика; определять основные статистические характеристики числовых наборов; иметь
представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать количество
возможных вариантов методом перебора; сравнивать основные статистические характеристики,
полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления.

¾ Текстовые задачи: Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения
задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к
требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи; выделять этапы решения
задачи; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение
задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать
задачи на нахождение части числа и числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, на
покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между
ними; находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или
процентное повышение величины; решать несложные логические задачи методом рассуждений.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о
возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).

¾ Геометрические фигуры: Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических
фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной
форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.



¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства
геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни,
задач практического содержания.

¾ Отношения. Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные
фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать отношения для
решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.

¾ Измерения и вычисления: Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
помощью инструментов для измерений длин и углов; применять формулы периметра, площади и
объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные
имеются в условии.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на
местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в
простейших ситуациях в повседневной жизни.

¾ Геометрические построения: Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в
пространстве от руки и с помощью инструментов.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять простейшие
построения на местности, необходимые в реальной жизни.

¾ Геометрические преобразования: Строить фигуру, симметричную данной фигуре
относительно оси и точки.

¾ В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать симметричные
фигуры в окружающем мире.

¾ Векторы и координаты на плоскости: определять приближённо координаты точки по
её изображению на координатной плоскости.

¾ История математики: Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в
ходе развития математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи
с отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России.

¾ Методы математики: Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных
типов математических задач; Приводить примеры математических закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства.

Обучающийся получит возможность научиться:
¾ Элементы теории множеств и математической логики: оперировать понятиями:

определение, теорема, аксиома; оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
высказывания, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);
строить высказывания, отрицания высказываний. В повседневной жизни и при изучении других
предметов: строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

¾ Тождественные преобразования: оперировать понятиями степени с натуральным
показателем; выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами и
многочленами (сложение, вычитание, умножение); выполнять разложение многочленов на
множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул
сокращенного умножения; выделять квадрат суммы и разности одночленов.

¾ Уравнения и неравенства: оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения,
равносильные уравнения, область определения уравнения, системы уравнений; решать линейные
уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований; решать
уравнения способом разложения на множители и замены переменной; решать линейные уравнения
и несложные системы линейных уравнений с параметрами; решать несложные уравнения в целых
числах. В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать линейные
уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений при решении задач других
учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении
линейных уравнений и их систем при решении задач других учебных предметов; выбирать
соответствующие уравнения или их системы для составления математической модели заданной
реальной ситуации или прикладной задачи; уметь интерпретировать полученный при решении
уравнения или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.



¾ Функции: оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и
множество значений функции; составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей
через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной
данной прямой. В повседневной жизни и при изучении других предметов: иллюстрировать с
помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам; использовать
свойства и график линейной функции при решении задач из других учебных предметов.

¾ Статистика и теория вероятностей: оперировать понятиями: таблицы данных,
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки;
извлекать информацию, представленную в таблицах, графиках; составлять таблицы, строить графики
на основе данных. В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать,
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, графиках,
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; определять статистические
характеристики выборок по таблицам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения
задачи.

¾ Текстовые задачи: Решать простые и сложные задачи разных типов, задачи повышенной
трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения
поисковой схемы и решения задач; различать модель текста и модель решения задачи, конструировать
к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; знать и применять оба
способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); моделировать
рассуждения при поиске решения задач с помощью графсхемы; выделять этапы решения задачи и
содержание каждого этапа; уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
анализировать затруднения при решении задач; выполнять различные преобразования предложенной
задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; интерпретировать
вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; анализировать
всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при
совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение как в одном, так
и в противоположных направлениях; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на
движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; решать разнообразные задачи «на части»,
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части
числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; осознавать и объяснять идентичность
задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). Выделять эти
величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные
задачи указанных типов; владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы,
концентрации; решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя
разные способы; решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с
тремя блоками данных с помощью таблиц; овладеть основными методами решения сюжетных задач:
арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в
новых по сравнению с изученными ситуациях. В повседневной жизни и при изучении других
предметов: выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом
этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется
точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы
отсчета.

¾ История математики: характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей; понимать роль математики в развитии России.

¾ Методы математики: используя изученные методы, проводить доказательство,
выполнять опровержение; выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических
задач; использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства; применять простейшие программные средства и
электронно-коммуникационные системы при решении математических задач.



8 класс
Обучающийся научится:
¾ Элементы теории множеств и математической логики: оперировать на базовом уровне

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; приводить примеры и контрпримеры
для подтвержнения своих высказываний. В повседневной жизни и при изучении других предметов:

¾ использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов
и явлений, при решении задач других учебных предметов.

¾ Числа. Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический
квадратный корень; использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении
несложных задач; выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; распознавать
рациональные и иррациональные числа; сравнивать числа. В повседневной жизни и при изучении
других предметов: оценивать результаты вычислений при решении практических задач; выполнять
сравнение чисел в реальных ситуациях; составлять числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов.

¾ Тождественные преобразования: Выполнять несложные преобразования для
вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем,
степени с целым отрицательным показателем; выполнять несложные преобразования целых
выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; использовать формулы
сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения
вычислений значений выражений; выполнять несложные преобразования дробно-линейных
выражений и выражений с квадратными корнями. В повседневной жизни и при изучении других
предметов: понимать смысл записи числа в стандартном виде; оперировать на базовом уровне
понятием «стандартная запись числа».

¾ Уравнения и неравенства. Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство,
числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство,
неравенство, решение неравенства; проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; решать системы
несложных линейных уравнений, неравенств; проверять, является ли данное число решением
уравнения (неравенства); решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. В повседневной жизни и при
изучении других предметов: составлять и решать линейные уравнения при решении задач,
возникающих в других учебных предметах.

¾ Функции: Находить значение функции по заданному значению аргумента; находить
значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; определять
положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на координатной
плоскости; по графику находить область определения, множество значений, нули функции,
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения функции; строить график линейной функции; проверять, является ли данный график
графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); определять
приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; В повседневной жизни
и при изучении других предметов: использовать графики реальных процессов и зависимостей для
определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и
убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); использовать свойства
линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов.

¾ Статистика и теория вероятностей: Иметь представление о статистических
характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; представлять данные
в виде таблиц, диаграмм, графиков; читать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы, графика; определять основные статистические характеристики числовых наборов;
иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. В повседневной жизни и
при изучении других предметов: оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной
задачи, изучения реального явления;



¾ Текстовые задачи: Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска
решения задачи; осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия к требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи; выделять
этапы решения задачи; интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по
течению реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; решать задачи
разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти
величины и отношения между ними; находить процент от числа, число по проценту от него,
находить процентное снижение или процентное повышение величины; решать несложные
логические задачи методом рассуждений. В повседневной жизни и при изучении других предметов:
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать
прикидку).

¾ Геометрические фигуры: Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических
фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном
виде; применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в
явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства геометрических
фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач
практического содержания.

¾ Отношения. Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные
фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. В повседневной жизни и при изучении
других предметов: использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в
реальной жизни.

¾ Измерения и вычисления. Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с
помощью инструментов для измерений длин и углов; применять формулы периметра, площади и
объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные
имеются в условии; применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. В повседневной жизни и при
изучении других предметов: вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,
площади в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной
жизни.

¾ Геометрические построения: Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в
пространстве от руки и с помощью инструментов. В повседневной жизни и при изучении других
предметов: выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.

¾ Геометрические преобразования: Строить фигуру, симметричную данной фигуре
относительно оси и точки. В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать
симметричные фигуры в окружающем мире.

¾ Векторы и координаты на плоскости: определять приближённо координаты точки по
её изображению на координатной плоскости.

¾ История математики: Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в
ходе развития математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в
связи с отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России.

¾ Методы математики: Выбирать подходящий изученный метод для решении
изученных типов математических задач; Приводить примеры математических закономерностей в
окружающей действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться:
¾ решать следующие жизненно практические задачи;
¾ самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях,

работать в группах;
¾ аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
¾ уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе



сопоставительного анализа объектов;
¾ самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении

актуальных для них проблем.
¾ узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

¾ узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии.

¾ углубить и развить представления о геометрических фигурах;
¾ научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
¾ овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства методом от

противного, методом перебора вариантов, методом подобия;
¾ приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении

геометрических задач;
¾ овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование.

9 класс
Выпускник научится:
Элементы теории множеств и математической логики: Оперировать на базовом уровне

понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; задавать множества
перечислением их элементов; находить пересечение, объединение, подмножество в простейших
ситуациях; оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема,
доказательство; приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. В
повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать графическое представление
множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.

Числа: Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический
квадратный корень; использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных
задач; выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; оценивать значение
квадратного корня из положительного целого числа; распознавать рациональные и иррациональные
числа; сравнивать числа. В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать
результаты вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных
ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других
учебных предметов.

Тождественные преобразования: Выполнять несложные преобразования для вычисления
значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем; выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать
скобки, приводить подобные слагаемые; использовать формулы сокращенного умножения (квадрат
суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;
выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными
корнями. В повседневной жизни и при изучении других предметов: понимать смысл записи числа в
стандартном виде; оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».

Уравнения и неравенства: Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое
равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство,
решение неравенства; проверять справедливость числовых равенств и неравенств; решать линейные
неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; решать системы несложных
линейных уравнений, неравенств; проверять, является ли данное число решением уравнения
(неравенства); решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; изображать
решения неравенств и их систем на числовой прямой. В повседневной жизни и при изучении других
предметов: составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других
учебных предметах.



Функции: Находить значение функции по заданному значению аргумента; находить значение
аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; определять положение точки по
её координатам, координаты точки по её положению на координатной плоскости; по графику находить
область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства,
промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; строить график
линейной функции; проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,
квадратичной, обратной пропорциональности); определять приближённые значения координат точки
пересечения графиков функций; оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; решать задачи на прогрессии, в которых
ответ может быть получен непосредственным подсчётом без применения формул. В повседневной
жизни и при изучении других предметов: использовать графики реальных процессов и зависимостей
для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и
убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); использовать свойства линейной
функции и ее график при решении задач из других учебных предметов.

Статистика и теория вероятностей: Иметь представление о статистических характеристиках,
вероятности случайного события, комбинаторных задачах; решать простейшие комбинаторные задачи
методом прямого и организованного перебора; представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
графиков; читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; определять
основные статистические характеристики числовых наборов; оценивать вероятность события в
простейших случаях; иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать количество возможных
вариантов методом перебора; иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных
событий; сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения
прикладной задачи, изучения реального явления; оценивать вероятность реальных событий и явлений
в несложных ситуациях.

Текстовые задачи: Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические
действия; строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой
даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; осуществлять
способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от
требования к условию; составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи;
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; решать задачи
на нахождение части числа и числа по его части; решать задачи разных типов (на работу, на покупки,
на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или
процентное повышение величины; решать несложные логические задачи методом рассуждений. В
повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о возможных предельных
значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).

Геометрические фигуры: Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной
форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. В
повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства геометрических фигур
для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического
содержания.

Отношения: Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. В повседневной жизни и при изучении других
предметов: использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.

Измерения и вычисления: Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов; применять формулы периметра, площади и объёма,
площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в
условии; применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления
длин, расстояний, площадей в простейших случаях. В повседневной жизни и при изучении других



предметов: вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.

Геометрические построения: Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от
руки и с помощью инструментов. В повседневной жизни и при изучении других предметов: выполнять
простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.

Геометрические преобразования: Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно
оси и точки. В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать движение
объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.

Векторы и координаты на плоскости: Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма
векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; определять приближённо
координаты точки по её изображению на координатной плоскости. В повседневной жизни и при
изучении других предметов: использовать векторы для решения простейших задач на определение
скорости относительного движения.

История математики: Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России.

Методы математики: Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов
математических задач; Приводить примеры математических закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства.

Выпускник получит возможность научиться:
Рациональные числа: познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,

отличными от 10; углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Действительные числа: развить представление о числе и числовых системах от натуральных
до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; развить и углубить знания о
десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки: понять, что числовые данные, которые используются для
характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по
записи приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения; понять, что погрешность результата вычисления должна быть
соизмерима с погрешностью исходных данных.

Алгебраические выражения: выполнять многошаговые преобразования рациональных
выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; применять тождественные
преобразования для решения задач из различных разделов курса.

Уравнения: использовать широкий спектр специальных приемов решения уравнений и систем
уравнений; уверенно применять аппарат уравнений и неравенств для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов, реальной практики.

Неравенства: освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; применять
графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих
буквенные коэффициенты; применять аппарат неравенства для решения разнообразных
математических задач, задач из смежных предметов и практики.

Числовые множества: развивать представление о множествах; развивать представление о
числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике;
развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и
непериодические дроби).

Числовые функции: проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том
числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций стоить более сложные
графики (кусочно-заданные, с "выколотыми" точками и т. п.); использовать функциональные
представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса.

Арифметические и геометрические прогрессии: решать комбинированные задачи с
применением формул n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической
прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; понимать арифметическую и



геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; связывать арифметическую
прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом.

Описательная статистика: приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты
опроса в виде таблицы, диаграммы; научиться приводить содержательные примеры использования
для описания данных.

Случайные события и вероятность: приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в
том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.

Комбинаторика: научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Элементы прикладной математики: понять, что числовые данные, которые используются для

характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по
записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения; понять, что погрешность результата вычислений должна быть
соизмерима с погрешностью исходных данных.



2. Содержание учебного предмета (курса) «Математика»

5 класс
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.
Запись и чтение натуральных чисел
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами,
чтение и запись натуральных чисел.

Округление натуральных чисел
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём,

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного
действия.

.Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон
умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий.

Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях,

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком.

Практические задачи на деление с остатком.
Алгебраические выражения

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения,
применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий,
преобразование алгебраических выражений.

Дроби
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной

дроби в неправильную дробь и наоборот.
Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные.

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных



дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в
десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.

Среднее арифметическое чисел
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее
арифметическое нескольких чисел.

Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту,

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение

диаграмм по числовым данным.
Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время,
расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.

Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей,

других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.
Решение задач на проценты и доли.
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая,

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник,
квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных
геометрических фигур. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка
заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь
прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге.
Равновеликие фигуры.

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

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
Понятие о равенстве фигур.
История математики
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел.
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер.

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий.



Входная контрольная работа в рамках регионального мониторинга. Итоговая контрольная
работа. Всероссийская проверочная работа. Контрольная работа № 1 по теме: «Сложение и вычитание
натуральных чисел». Контрольная работа № 2 по теме: «Алгебраические выражения». Контрольная
работа № 3 по теме: «Умножение и деление натуральных чисел. Деление с остатком». Контрольная
работа № 4 по теме: «Площади и объемы. Решение задач». Контрольная работа № 5 по теме:
«Обыкновенные дроби». Контрольная работа № 6 по теме: «Арифметические действия с дробями».
Контрольная работа № 7 по теме: «Сложение и вычитание десятичных дробей». Контрольная работа
№ 8 по теме: «Умножение и деление десятичных дробей. Решение текстовых задач». Контрольная
работа № 9 по теме: «Проценты».

6 класс
Натуральные числа и нуль
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с
применением признаков делимости.

Разложение числа на простые множители
Простые и составные числа, решето Эратосфена.
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема
арифметики.

Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения,

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий,
преобразование алгебраических выражений.

Делители и кратные
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель,

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее
кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего
кратного.

Обыкновенные дроби
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.
Арифметические действия со смешанными дробями.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Десятичные дроби
Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и

отношений при решении задач.
Проценты
Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение отношения в

процентах. Решение несложных практических задач с процентами.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение

диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа



Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа,
геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными
числами. Множество целых чисел.

Понятие о рациональном числе.Первичное представление о множестве рациональных чисел.
Действия с рациональными числами.

Решение текстовых задач
Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами:

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей,

других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Применение дробей при решении задач.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и

доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Наглядная геометрия
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Единицы

измерения длины. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед,
призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур.

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур.
История математики
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето

Эратосфена.
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему

( )( )1 1 1- - = + ?
Входная контрольная работа в рамках регионального мониторинга. Итоговая контрольная

работа. Всероссийская проверочная работа. Контрольная работа № 1 по теме: «Делители и кратные».
Контрольная работа №2 по теме «Арифметические действия с дробными числами». Контрольная

работа № 3 по теме: «Арифметические действ со смешенными дробями. Решение задач». Контрольная
работа № 4 по теме: «Умножение и деление обыкновенных дробей». Контрольная работа № 5 по теме:
" Арифметические действия с обыкновенными дробями. Решение задач". Контрольная работа № 6 по
теме: «Отношение двух чисел. Масштаб.» Контрольная работа № 7 по теме: «Положительные и
отрицательные числа». Контрольная работа № 8 по теме: «Действия с положительными и
отрицательными числами». Контрольная работа №9 по теме: «Действия с рациональными числами».
Контрольная работа №10 по теме: «Алгебраические выражения. Решение задач».

7 класс
Алгебра
Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.
Целые выражения
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих

степени с натуральным показателем.



Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание,
умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности.
Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка,
применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного
трёхчлена на множители.

Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения.
Системы уравнений
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод,

метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
Числовые неравенства.
Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Запись решения системы неравенств.
Функции
Понятие функции
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График
функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и
решения задач. Значение функции в точке.

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Линейная функция
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение
коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с
заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой.

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

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков
знакопостоянства, промежутков монотонности.

Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей,

других средств представления данных при решении задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и

доли.
Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор



вариантов.
Статистика и теория вероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики,

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение
информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых
наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания:
размах, дисперсия и стандартное отклонение.

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности
в изменчивых величинах.

Элементы комбинаторики
Треугольник Паскаля.
Высказывания

Условные высказывания (импликации).
Геометрия
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства,

виды углов, многоугольники, круг.
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный
треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный,
остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство
треугольника.

Элементы логики
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Теорема, обратная данной. Доказательство

от противного. Утверждения. Пример и контрпример.
Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы.
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Свойства и признаки

перпендикулярности.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла.

Градусная мера угла.
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний),

площадей.
Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.
Геометрические построения
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем

и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.
Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и

двум прилежащим к ней углам.
Деление отрезка в данном отношении.



История математики
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики.

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Зарождение алгебры в

недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики.
Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма.
От земледелия к геометрии. Триссекция угла. «Начала» Евклида. История пятого постулата.
Астрономия и геометрия.
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие

российского флота, А.Н.Крылов.
Входная контрольная работа в рамках регионального мониторинга. Итоговая контрольная

работа. Всероссийская проверочная работа. Муниципальный зачет по геометрии. Контрольная работа
№1 по теме: «Геометрические фигуры». Контрольная работа № 2 по теме: "Треугольники".
Контрольная работа № 3 по теме: «Параллельность прямых». Контрольная работа № 4 по теме:
«Внешние углы треугольника». Контрольная работа № 5 по теме: «Признаки равенства
треугольников». Контрольная работа №1 по теме: «Выражения и тождества». Контрольная работа №2
по теме: «Уравнения». Контрольная работа №3 по теме: «Линейная функция». Контрольная работа №4
по теме: «Степень с натуральным показателем». Контрольная работа №5 по теме: «Действия с
одночленами и многочленами». Контрольная работа №6 по теме: «Формулы сокращённого
умножения». Контрольная работа №7 по теме: «Системы уравнений».

8 класс
Алгебра
Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.
Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение
иррациональных чисел. Множество действительных чисел.

Дробно-рациональные выражения
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение,

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-
рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей .Приведение алгебраических дробей к
общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение,
деление, возведение в степень.

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень.
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.
Линейное уравнение и его корни
Линейное уравнение с параметром. Решение линейных уравнений с параметром.
Квадратное уравнение и его корни
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме
Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней,
графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы
Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта.



Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с
параметром.

Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений.
Простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= .

Уравнения вида nx a= .Уравнения в целых числах.
Множества и отношения между ними
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное,

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства.
Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов
подмножеств с использованием кругов Эйлера. Пересечение и объединение множеств. Разность
множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов
Эйлера.

Неравенства
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств

при заданных значениях переменных.
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения

неравенства (область допустимых значений переменной).
Решение линейных неравенств.

Системы неравенств
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных,
квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения
системы неравенств.

Функции
Обратная пропорциональность

Свойства функции
ky
x

= . Гипербола.

Графики функций
ky a

x b
= +

+
, y x= , 3y x= , y x= .

Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом.
Задачи на движение, работу и покупки
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и
графические методы).

Статистика и теория вероятностей
Статистика
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики,

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение
информации из таблиц, диаграмм и графиков. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное
отклонение.

Высказывания
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не.
Геометрия
Многоугольники



Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников.
Выпуклые и невыпуклые многоугольники.

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный
треугольник, его свойства и признаки.

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная
трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.

Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников,
четырёхугольников, правильных многоугольников.

Равенство фигур
Признаки равенства треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников.
Параллельность прямых
Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Серединный перпендикуляр к отрезку.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Величины
Величина угла. Градусная мера угла.
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения

площади.
Отношения
Измерения и вычисления
Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Вычисление

элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади
треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга.
Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.

Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование».

Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.
История математики
Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора.
П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я.

Бернулли, А.Н.Колмогоров.
Фалес, Архимед.
Геометрия и искусство.
Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.
Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С.

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.
Космическая программа и М.В.Келдыш.
Входная контрольная работа в рамках регионального мониторинга. Итоговая контрольная

работа. Всероссийская проверочная работа. Публичный зачет по геометрии. Контрольная работа № 1
по теме: «Алгебраическая дробь». Контрольная работа № 2 по теме: «Дробно-рациональные
выражения». Контрольная работа № 3 по теме: «Квадратные корни». Контрольная работа за I
полугодие в рамках регионального мониторинга. Контрольная работа № 4 по теме: «Преобразование



выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака
корня, внесение множителя под знак корня». Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратное уравнение
и его корни». Контрольная работа № 6 по теме: «Дробно-рациональные уравнения». Контрольная
работа № 7 по теме: «Неравенства». Контрольная работа № 8 по теме: «Системы неравенств».
Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с целым показателем». Контрольная работа №1 по теме:
«Четырёхугольники». Контрольная работа № 2 по теме: " Сравнение и вычисление площадей ".
Контрольная работа №3 по теме: «Подобные треугольники». Контрольная работа № 4 по теме:
«Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений».
Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность, круг».

9 класс
Алгебра
Рациональные числа
Степень с натуральным показателем и её свойства.
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.
Дробно-рациональные выражения
Квадратные корни
Уравнения
Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область

допустимых значений переменной).
Квадратное уравнение и его корни
Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным.
Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены

переменной, графический метод.
Уравнения вида nx a= .
Системы уравнений
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод,

метод сложения, метод подстановки.
Неравенства
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения

неравенства (область допустимых значений переменной).
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного
неравенства.

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.
Системы неравенств
Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных.
Функции
Понятие функции
График функции. Свойства функций: область определения, множество значений, нули,

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.

Представление об асимптотах.
Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Нахождение нулей квадратичной

функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.
Обратная пропорциональность.



Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x= для построения графиков
функций вида ( )y af kx b c= + + .

Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула
общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся
геометрическая прогрессия.

Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении,

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Применение пропорций при решении задач.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор

вариантов.
Статистика и теория вероятностей
Случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные
события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями.
Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с
помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий.
Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева.
Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные
независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни.

Элементы комбинаторики
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Размещения. Сочетания и число

сочетаний. Формула числа сочетаний. Опыты с большим числом равновозможных элементарных
событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания
Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.

Случайные величины
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 в
социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных
ситуациях.

Геометрия
Геометрические фигуры
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур.
Многоугольники
Правильные многоугольники.

Треугольники. Подобные треугольники.
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.
Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Вписанные и

описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.
Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре,
конусе, их элементах и простейших свойствах.

Величины



Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов.
Измерения и вычисления
Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и
вычисление площадей. Теорема синусов. Теорема косинусов.

Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние между фигурами.
Геометрические преобразования
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на

плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение

вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины

отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.
История математики
История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших

четырёх.
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык

алгебры. Примеры различных систем координат.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной

доске. Сходимость геометрической прогрессии.
Пифагор и его школа. Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников.

Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский.
Геометрические закономерности окружающего мира.
Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца.
Входная контрольная работа в рамках регионального мониторинга. Итоговая контрольная

работа. Контрольная работа за I полугодие в рамках регионального мониторинга. Контрольная
работа №1 по теме: «Функции. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на
множители». Контрольная работа №2 по теме: «Квадратичная функция». Контрольная работа №
3 по теме: «Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены
переменной, графический метод. Неравенство с переменной». Контрольная работа № 4 по теме:
«Системы уравнений. Системы неравенств». Контрольная работа № 5 по теме:  «Арифметическая
прогрессия и её свойства». Контрольная работа № 6 по теме:  «Геометрическая прогрессия».
Контрольная работа № 7  по теме:  «Элементы комбинаторики». Пробный экзамен в форме ОГЭ.
Контрольная работа № 1  по теме:  «Векторы и координаты на плоскости». Контрольная работа № 2
по теме: «Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение
вектора на составляющие, скалярное произведение». Контрольная работа № 3 по теме: «Формулы
площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади
круга». Контрольная работа № 4 по теме: «Движения».



3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Математика»
5__ класс

№
урока

Тема урока Дата проведения урока Кол-
во

часовплан факт корр.

1 Различие между цифрой и числом. Появление цифр,
букв, иероглифов в процессе счёта и распределения
продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с
Неолитической революцией.

1

2 Позиционная запись натурального числа, поместное
значение цифры, разряды и классы, соотношение между
двумя соседними разрядными единицами, чтение и
запись натуральных чисел.

1

3 Использование свойств натуральных чисел при
решении задач. История математики. Рождение
шестидесятеричной системы счисления. Появление
десятичной записи чисел.

1

4 Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления
о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол,
ломаная, многоугольник, окружность, круг.

1

5 Треугольник, виды треугольников. Изображение
основных геометрических фигур.

1

6 Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины.
Построение отрезка заданной длины.

1

7 Наглядные представления о фигурах на плоскости:
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник,
окружность, круг.

1

8 Изображение основных геометрических фигур. 1
9 Натуральное число, множество натуральных чисел и его

свойства, изображение натуральных чисел точками на
числовой прямой.

1

10 Натуральное число, множество натуральных чисел и его
свойства, изображение натуральных чисел точками на
числовой прямой.

1

11 Натуральное число, множество натуральных чисел и его
свойства, изображение натуральных чисел точками на
числовой прямой.

1

12 Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных
чисел друг с другом и с нулём, математическая запись
сравнений, способы сравнения чисел.

1

13 Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных
чисел друг с другом и с нулём, математическая запись
сравнений, способы сравнения чисел.

1

14 Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных
чисел друг с другом и с нулём, математическая запись
сравнений, способы сравнения чисел.

1

15 Входная контрольная работа в рамках регионального
мониторинга

1

16 Сложение и вычитание, компоненты сложения и
вычитания, связь между ними, нахождение суммы и
разности, изменение суммы и разности при изменении
компонентов сложения и вычитания.

1

17 Переместительный и сочетательный законы сложения,
обоснование алгоритмов выполнения арифметических

1



действий.
18 Использование свойств натуральных чисел при

решении задач.
1

19 Использование свойств натуральных чисел при
решении задач.

1

20 Сложение и вычитание, компоненты сложения и
вычитания, связь между ними, нахождение суммы и
разности, изменение суммы и разности при изменении
компонентов сложения и вычитания.

1

21 Сложение и вычитание, компоненты сложения и
вычитания, связь между ними, нахождение суммы и
разности, изменение суммы и разности при изменении
компонентов сложения и вычитания.

1

22 Решение несложных задач на движение в
противоположных направлениях, в одном направлении,
движение по реке по течению и против течения.

1

23 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1
24 Контрольная работа № 1 по теме: «Сложение и

вычитание натуральных чисел».
1

25 Числовое выражение и его значение 1
26 Числовое выражение и его значение, порядок

выполнения действий.
1

27 Числовое выражение и его значение, порядок
выполнения действий.

1

28 Использование букв для обозначения чисел,
вычисление значения алгебраического выражения.

1

29 Применение  алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование
алгебраических выражений.

1

30 Использование букв для обозначения чисел,
вычисление значения алгебраического выражения,
применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование
алгебраических выражений.

1

31 Использование букв для обозначения чисел,
вычисление значения алгебраического выражения,
применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование
алгебраических выражений.

1

32 Вычисление  значения алгебраического выражения,
преобразование алгебраических выражений.

1

33 Вычисление  значения алгебраического выражения,
преобразование алгебраических выражений.

1

34 Вычисление  значения алгебраического выражения,
преобразование алгебраических выражений.

1

35 Контрольная работа № 2 по теме: « Алгебраические
выражения».

1

36 Умножение и деление, компоненты умножения и
деления, связь между ними, умножение и сложение в
столбик, деление уголком, проверка результата с
помощью прикидки и обратного действия.

1

37 Умножение и деление, компоненты умножения и
деления, связь между ними, умножение и сложение в
столбик, деление уголком, проверка результата с

1



помощью прикидки и обратного действия.
38 Умножение и деление, компоненты умножения и

деления, связь между ними, умножение и сложение в
столбик, деление уголком, проверка результата с
помощью прикидки и обратного действия.

1

39 Переместительный и сочетательный законы умножения,
распределительный закон умножения относительно
сложения, обоснование алгоритмов выполнения
арифметических  действий.

1

40 Способы рационализации вычислений и их применение
при выполнении действий.

1

41 Умножение и деление, компоненты умножения и
деления, связь между ними, умножение и сложение в
столбик, деление уголком, проверка результата с
помощью прикидки и обратного действия.

1

42 Умножение и деление, компоненты умножения и
деления, связь между ними, умножение и сложение в
столбик, деление уголком, проверка результата с
помощью прикидки и обратного действия.

1

43 Числовое выражение и его значение, порядок
выполнения действий.

1

44 Числовое выражение и его значение, порядок
выполнения действий.

1

45 Использование таблиц, схем, чертежей, других средств
представления данных при решении задачи.

1

46 Решение несложных задач на движение в
противоположных направлениях, в одном направлении,
движение по реке по течению и против течения.

1

47 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1
48 Деление с остатком на множестве натуральных чисел 1
49 Деление с остатком на множестве натуральных чисел,

свойства деления с остатком.
1

50 Практические задачи на деление с остатком. 1
51 Контрольная работа № 3 по теме: «Умножение и

деление натуральных чисел. Деление с остатком».
1

52 Использование букв для обозначения чисел,
вычисление значения алгебраического выражения,
применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование
алгебраических выражений.

1

53 Использование букв для обозначения чисел,
вычисление значения алгебраического выражения,
применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование
алгебраических выражений.

1

54 Использование букв для обозначения чисел,
вычисление значения алгебраического выражения,
применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование
алгебраических выражений.

1

55 Использование букв для обозначения чисел,
вычисление значения алгебраического выражения,
применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование
алгебраических выражений.

1



56 Использование букв для обозначения чисел,
вычисление значения алгебраического выражения,
применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование
алгебраических выражений.

1

57 Переместительный и сочетательный законы сложения и
умножения, распределительный закон умножения
относительно сложения, обоснование алгоритмов
выполнения арифметических  действий.

1

58 Способы рационализации вычислений и их применение
при выполнении действий.

1

59 Основные методы решения текстовых задач:
арифметический, перебор вариантов.

1

60 Степень с натуральным показателем. Запись числа в
виде суммы разрядных слагаемых

1

61 Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых,
порядок выполнения действий в выражениях,
содержащих степень, вычисление значений выражений,
содержащих степень.

1

62 Зависимости между величинами: скорость, время,
расстояние; производительность, время, работа; цена,
количество, стоимость.

1

63 Решение задач на совместную работу. 1
64 Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Правильные

многоугольники. Периметр многоугольника.
1

65 Понятие площади фигуры; единицы измерения
площади. Площадь прямоугольника, квадрата.
Приближенное измерение площади фигур на клетчатой
бумаге.  Понятие о равенстве фигур. Равновеликие
фигуры.

1

66 Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы,
времени, скорости.

1

67 Зависимости между единицами измерения каждой
величины.

1

68 Старинные системы мер.  Решение текстовых задач
арифметическим способом.

1

69 Наглядные представления о пространственных фигурах:
куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера,
конус, цилиндр.

1

70 Изображение пространственных фигур. Примеры
разверток многогранников, цилиндра и конуса.

1

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

1

72 Задачи на все арифметические действия. Решение
практических задач с применением простейших свойств
фигур.

1

73 Контрольная работа № 4 по теме: «Площади и
объемы. Решение задач».

1

74 Наглядные представления о фигурах на плоскости:
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник,
окружность, круг.

1

75 Наглядные представления о фигурах на плоскости:
прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник,
окружность, круг.

1



76 Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как
результат деления.

1

77 Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как
результат деления.

1

78 Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 1
79 Сравнение обыкновенных дробей. 1
80 Сравнение обыкновенных дробей. 1
81 Сравнение обыкновенных дробей. 1
82 Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь

(смешанное число).
1

83 Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь
(смешанное число).

1

84 Контрольная работа № 5 по теме: «Обыкновенные
дроби».

1

85 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1
86 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1
87 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 1
88 Запись натурального числа в виде дроби с заданным

знаменателем, преобразование смешанной дроби в
неправильную дробь и наоборот.

1

89 Сравнение обыкновенных дробей. 1
90 Запись натурального числа в виде дроби с заданным

знаменателем, преобразование смешанной дроби в
неправильную дробь и наоборот.

1

91 Запись натурального числа в виде дроби с заданным
знаменателем, преобразование смешанной дроби в
неправильную дробь и наоборот.

1

92 Арифметические действия со смешанными дробями. 1
93 Арифметические действия со смешанными дробями. 1
94 Арифметические действия со смешанными дробями. 1
95 Арифметические действия с дробными числами. 1
96 Контрольная работа № 6 по теме:

«Арифметические действия с дробями».
1

97 Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной
дроби. Открытие десятичных дробей.

1

98 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные
дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.
Десятичные дроби и метрическая система мер.
Л. Магницкий.

1

99 Сравнение десятичных дробей. 1
100 Сравнение десятичных дробей. 1
101 Сравнение десятичных дробей. 1
102 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1
103 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1
104 Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 1
105 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1
106 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1
107 Округление натуральных чисел.

Необходимость округления. Правило округления
натуральных чисел.

1

108 Округление десятичных дробей. 1
109 Контрольная работа № 7 по теме: «Сложение и

вычитание десятичных дробей».
1

110 Умножение и деление десятичных дробей. 1



111 Умножение и деление десятичных дробей. 1
112 Умножение и деление десятичных дробей. 1
113 Умножение и деление десятичных дробей. 1
114 Умножение и деление десятичных дробей. 1
115 Умножение и деление десятичных дробей. 1
116 Умножение и деление десятичных дробей. 1
117 Умножение и деление десятичных дробей. 1
118 Умножение и деление десятичных дробей 1
119 Решение текстовых задач. 1
120 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1
121 Умножение и деление десятичных дробей 1
122 Умножение и деление десятичных дробей. 1
123 Умножение и деление десятичных дробей. 1
124 Умножение и деление десятичных дробей. 1
125 Умножение и деление десятичных дробей. 1
126 Умножение и деление десятичных дробей. 1
127 Решение текстовых задач. 1
128 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1
129 Изображение среднего арифметического двух чисел на

числовой прямой.
1

130 Среднее арифметическое двух чисел. 1
131 Среднее арифметическое нескольких чисел. 1
132 Решение практических задач с применением среднего

арифметического.
1

133 Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение и
деление десятичных дробей. Решение текстовых
задач».

1

134 Логические задачи. Решение несложных логических
задач.

1

135 Способы рационализации вычислений и их применение
при выполнении действий.

1

136 Понятие процента. Решение несложных практических
задач с процентами.

1

137 Вычисление процентов от числа и числа по известному
проценту, выражение отношения в процентах.

1

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

1

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

1

140 Решение задач на проценты и доли. 1
141 Контрольная работа № 9 по теме: «Проценты». 1
142 Всероссийская проверочная работа. 1
143 Виды углов. Градусная мера угла. 1
144 Виды углов. Градусная мера угла. 1
145 Измерение и построение углов с помощью

транспортира.
1

146 Измерение и построение углов с помощью
транспортира.

1

147 Измерение и построение углов с помощью
транспортира.

1

148 Столбчатые и круговые диаграммы. Решение логических
задач с помощью графов, таблиц.

1

149 Извлечение информации из диаграмм. Изображение
диаграмм по числовым данным.

1



150 Натуральный ряд чисел и его свойства. 1
151 Действия с натуральными числами 1
152 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1
153 Решение текстовых задач арифметическим способом. 1
154 Понятие площади фигуры; единицы измерения

площади.
1

155 Дроби. Обыкновенные дроби. 1
156 Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь

(смешанное число).
1

157 Сравнение обыкновенных дробей. 1
158 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1
159 Арифметические действия со смешанными дробями. 1
160 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1
161 Умножение и деление десятичных дробей. 1
162 Среднее арифметическое чисел. 1
163 Решение несложных задач на движение в

противоположных направлениях, в одном направлении,
движение по реке по течению и против течения.

1

164 Решение задач на совместную работу. 1
165 Вычисление процентов от числа и числа по известному

проценту.
1

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

1

167 Решение задач на проценты и доли. 1
168 Итоговая контрольная работа. 1
169 Решение текстовых задач 1
170 Примеры сечений. Многогранники. Правильные

многогранники.
1



3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Математика»
6__ класс

№
урока Наименование темы

Дата проведения урока Кол-
во ча-
совплан факт корр.

1 Натуральный ряд чисел и его свойства. Рождение и
развитие арифметики натуральных чисел.

1

2 Обыкновенные дроби. 1
3 Десятичные дроби. 1
4 Входная контрольная работа 1
5 Делитель и его свойства, общий делитель двух и

более чисел, наибольший общий делитель, взаимно
простые числа, нахождение наибольшего общего
делителя.

1

6 Делитель и его свойства, общий делитель двух и
более чисел, наибольший общий делитель, взаимно
простые числа, нахождение наибольшего общего
делителя.

1

7 Свойства и признаки делимости. Свойство делимо-
сти суммы (разности) на число.

1

8 Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 1
9 Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 1
10 Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство

признаков делимости.
1

11 Решение практических задач с применением при-
знаков делимости.

1

12 Разложение числа на простые множители. 1
13 Простые и составные числа, решето Эратосфена. 1
14 Разложение натурального числа на множители, раз-

ложение на простые множители.
1

15 Количество делителей числа, алгоритм разложе-
ния числа на простые множители, основная тео-
рема арифметики.

1

16 Делитель и его свойства, общий делитель двух и
более чисел, наибольший общий делитель, взаимно
простые числа, нахождение наибольшего общего
делителя.

1

17 Делитель и его свойства, общий делитель двух и
более чисел, наибольший общий делитель, взаимно
простые числа, нахождение наибольшего общего
делителя.

1

18 НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. 1
19 Кратное и его свойства, общее кратное двух и более

чисел, наименьшее общее кратное, способы нахож-
дения наименьшего общего кратного.

1

20 Кратное и его свойства, общее кратное двух и более
чисел, наименьшее общее кратное, способы нахож-
дения наименьшего общего кратного.

1

21 Кратное и его свойства, общее кратное двух и более
чисел, наименьшее общее кратное, способы нахож-
дения наименьшего общего кратного.

1



22 Кратное и его свойства, общее кратное двух и более
чисел, наименьшее общее кратное, способы нахож-
дения наименьшего общего кратного.

1

23 Контрольная работа № 1 по теме: «Делители и
кратные».

1

24 Арифметические действия с дробными числами. 1
25 Арифметические действия с дробными числами. 1
26 Арифметические действия с дробными числами. 1
27 Арифметические действия с дробными числами. 1
28 Арифметические действия с дробными числами. 1
29 Приведение дробей к общему знаменателю. 1
30 Приведение дробей к общему знаменателю. 1
31 Приведение дробей к общему знаменателю. 1
32 Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вы-

читание обыкновенных дробей
1

33 Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вы-
читание обыкновенных дробей

1

34 Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вы-
читание обыкновенных дробей

1

35 Сравнение обыкновенных дробей. Умножение и
деление обыкновенных дробей.

1

36 Сравнение обыкновенных дробей. Умножение и
деление обыкновенных дробей.

1

37 Сравнение обыкновенных дробей. Умножение и
деление обыкновенных дробей.

1

38 Контрольная работа №2 по теме «Арифметиче-
ские действия с дробными числами».

1

39 Арифметические действия со смешанными дробя-
ми.

1

40 Арифметические действия со смешанными дробя-
ми.

1

41 Арифметические действия со смешанными дробя-
ми.

1

42 Арифметические действия со смешанными дробя-
ми.

1

43 Арифметические действия со смешанными дробя-
ми.

1

44 Арифметические действия со смешанными дробя-
ми.

1

45 Задачи на части, доли, проценты. 1
46 Вычисление процентов от числа и числа по извест-

ному проценту, выражение отношения в процентах.
1

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

1

48 Решение задач на проценты и доли. 1
49 Решение несложных практических задач с процен-

тами.
1

50 Использование букв для обозначения чисел, вычис-
ление значения алгебраического выражения, при-
менение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование
алгебраических выражений.

1



51 Переместительный и сочетательный законы сложе-
ния и умножения, распределительный закон умно-
жения относительно сложения, обоснование алго-
ритмов выполнения арифметических  действий.

1

52 Переместительный и сочетательный законы сложе-
ния и умножения, распределительный закон умно-
жения относительно сложения, обоснование алго-
ритмов выполнения арифметических  действий.

1

53 Способы рационализации вычислений и их примене-
ние при выполнении действий.

1

54 Способы рационализации вычислений и их примене-
ние при выполнении действий.

1

55 Контрольная работа № 3 по теме: «Арифмети-
ческие действ со смешенными дробями. Решение
задач».

1

56 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1
57 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1
58 Умножение и деление обыкновенных дробей. 1
59 Умножение и деление обыкновенных дробей 1
60 Умножение и деление обыкновенных дробей 1
61 Умножение и деление обыкновенных дробей 1
62 Умножение и деление обыкновенных дробей 1
63 Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом.
1

64 Использование таблиц, схем, чертежей, других
средств представления данных при решении задачи.

1

65 Решение задач на совместную работу. 1
66 Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение

и деление обыкновенных дробей».
1

67 Вычисление процентов от числа и числа по извест-
ному проценту, выражение отношения в процентах.

1

68 Вычисление процентов от числа и числа по извест-
ному проценту, выражение отношения в процентах.

1

69 Задачи на части, доли, проценты. Вычисление про-
центов от числа и числа по известному проценту.

1

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

1

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

1

72 Арифметические действия с обыкновенными дро-
бями

1

73 Арифметические действия с обыкновенными дро-
бями

1

74 Арифметические действия с обыкновенными дро-
бями

1

75 Контрольная работа № 5 по теме: " Арифмети-
ческие действия с обыкновенными дробями. Ре-
шение задач".

1

76 Отношение двух чисел. 1
77 Отношение двух чисел. 1
78 Отношение двух чисел. 1
79 Отношение двух чисел. 1
80 Пропорции. 1



81 Свойства пропорций, применение пропорций и от-
ношений при решении задач.

1

82 Применение пропорций при решении задач. 1
83 Зависимости между величинами производитель-

ность, время, работа; цена, количество, стоимость.
1

84 Зависимости между величинами производитель-
ность, время, работа; цена, количество, стоимость.

1

85 Зависимости между единицами измерения каждой
величины.

1

86 Масштаб на плане и карте. 1
87 Масштаб на плане и карте. 1
88 Единицы измерения длины. 1
89 Единицы измерения длины. 1
90 Наглядные представления о пространственных фи-

гурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида,
шар, сфера, конус, цилиндр.

1

91 Изображение пространственных фигур. 1
92 Контрольная работа № 6 по теме: «Отношение

двух чисел. Масштаб.»
1

93 Натуральное число, множество натуральных чисел
и его свойства, изображение натуральных чисел
точками на числовой прямой.

1

94 Изображение чисел на числовой (координатной)
прямой.

1

95 Изображение чисел на числовой (координатной)
прямой.

1

96 Первичное представление о множестве рациональ-
ных чисел.

1

97 Множество целых чисел. Появление нуля и отри-
цательных чисел в математике древности.

1

98 Модуль числа, геометрическая интерпретация мо-
дуля числа.

1

99 Модуль числа, геометрическая интерпретация мо-
дуля числа.

1

100 Сравнение чисел. 1
101 Сравнение чисел. 1
102 Сравнение чисел. 1
103 Положительные и отрицательные числа. 1
104 Положительные и отрицательные числа. 1
105 Контрольная работа № 7 по теме: «Положи-

тельные и отрицательные числа».
1

106 Изображение чисел на числовой (координатной)
прямой.

1

107 Изображение чисел на числовой (координатной)
прямой.

1

108 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

109 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

110 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1



111 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

112 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

113 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

114 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

115 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

116 Контрольная работа № 8 по теме: «Действия с
положительными и отрицательными числами».

1

117 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

118 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

119 Действия с положительными и отрицательными
числами. Почему ( )( )1 1 1- - = + ?

1

120 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

121 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

122 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

123 Рациональные числа. 1
124 Рациональные числа. 1
125 Действия с рациональными числами. 1
126 Действия с рациональными числами. 1
127 Действия с рациональными числами. 1
128 Контрольная работа №9 по теме: «Действия с

рациональными числами».
1

129 Алгебраические выражения. 1
130 Алгебраические выражения. 1
131 Вычисление значения алгебраического выражения,

применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий.

1

132 Применение алгебраических выражений для запи-
си свойств арифметических действий, преобразова-
ние алгебраических выражений.

1

133 Алгебраические выражения. 1
134 Алгебраические выражения. 1
135 Вычисление значения алгебраического выражения,

применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий.

1

136 Применение алгебраических выражений для запи-
си свойств арифметических действий, преобразова-
ние алгебраических выражений.

1

137 Применение алгебраических выражений для запи-
си свойств арифметических действий, преобразова-
ние алгебраических выражений.

1

138 Вычисление значения алгебраического выражения
. Преобразование алгебраических выражений.

1

139 Вычисление значения алгебраического выражения 1



. Преобразование алгебраических выражений.
140 Решение текстовых задач. 1
141 Решение текстовых задач. Роль Диофанта. 1
142 Контрольная работа №10 по теме: «Алгебраиче-

ские выражения. Решение задач».
1

143 Взаимное расположение двух прямых, двух окруж-
ностей, прямой и окружности.

1

144 Взаимное расположение двух прямых, двух окруж-
ностей, прямой и окружности.

1

145 Взаимное расположение двух прямых, двух окруж-
ностей, прямой и окружности.

1

146 Изображение чисел на числовой (координатной)
прямой.

1

147 Центральная, осевая, зеркальная симметрии. Изоб-
ражение симметричных фигур.

1

148 Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. 1
149 Извлечение информации из диаграмм. Изображе-

ние диаграмм по числовым данным.
1

150 Использование таблиц, схем, чертежей, других
средств представления данных при решении задачи.

1

151 Решение логических задач с помощью графов, таб-
лиц.

1

153 Всероссийская проверочная работа 1
154 Свойства и признаки делимости. 1
155 Сложение и вычитание обыкновенных дробей.

Умножение и деление обыкновенных дробей.
1

157 Арифметические действия со смешанными дробя-
ми.

1

158 Вычисление процентов от числа и числа по извест-
ному проценту.

1

159 Применение дробей при решении задач. 1

160 Применение пропорций при решении задач.
1

161 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

162 Действия с положительными и отрицательными
числами.

1

163 Действия с рациональными числами. 1
164 Действия с рациональными числами. 1

165 Действия с рациональными числами. 1

166
Алгебраические выражения. 1

167 Взаимное расположение двух прямых, двух окруж-
ностей, прямой и окружности.

1

168 Итоговая контрольная работа. 1
169 Задачи на движение, работу и покупки. 1
170 Задачи на части, доли, проценты. 1



3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Математика». Раздел
«Алгебра»

7__ класс
№

урока
Тема урока Дата проведения урока Кол-во

часовплан факт корр.
1 Действия с рациональными числами. Представление

рационального числа десятичной дробью. Зарождение
алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми.

1

2 Выражение с переменной. Рождение буквенной
символики.

1

3 Значение выражения. Подстановка выражений вместо
переменных. Возникновение математики как науки,
этапы её развития.

1

4 Сравнение рациональных чисел. Бесконечность
множества простых чисел.

1

5 Числовые неравенства. Основные разделы
математики.

1

6 Числовое равенство. Свойства числовых равенств.
Равенство с переменной.

1

7 Входная контрольная работа в рамках регионального
мониторинга

1

8 Тождественные преобразования. 1
9 Тождественные преобразования. 1
10 Тождественные преобразования. 1
11 Контрольная работа №1 по теме: «Выражения и

тождества».
1

12 Уравнения. Понятие уравнения и корня уравнения. 1
13 Представление о равносильности уравнений. 1
14 Линейное уравнение и его корни. Количество корней

линейного уравнения.
1

15 Решение линейных уравнений. 1
16 Решение текстовых задач арифметическим способом.

Использование таблиц, схем, чертежей, других средств
представления данных при решении задачи.

1

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

1

18 Задачи на все арифметические действия.
Математика в развитии России: Петр I, школа
математических и навигацких наук, развитие
российского флота, А.Н.Крылов.

1

19 Табличное и графическое представление данных,
столбчатые и круговые диаграммы, графики,
применение диаграмм и графиков для описания
зависимостей реальных величин, извлечение
информации из таблиц, диаграмм и графиков.

1

20 Описательные статистические показатели числовых
наборов: среднее арифметическое, медиана,
наибольшее и наименьшее значения. Меры
рассеивания: размах, дисперсия и стандартное
отклонение.

1

21 Описательные статистические показатели числовых
наборов: среднее арифметическое, медиана,
наибольшее и наименьшее значения.

1

22 Выражение с переменной. 1



23 Контрольная работа №2 по теме: «Уравнения». 1
24 Понятие функции. Декартовы координаты на

плоскости. Формирование представлений о
метапредметном понятии «координаты».

1

25 Способы задания функций: аналитический,
графический, табличный.

1

26 Значение функции в точке. Р. Декарт, П. Ферма. 1
27 График функции. 1
28 Примеры функций, получаемых в процессе

исследования различных реальных процессов и
решения задач.

1

29 Свойства и график линейной функции. 1
30 Угловой коэффициент прямой. 1
31 Линейная функция. Появление графиков функций. 1
32 Расположение графика линейной функции в

зависимости от её углового коэффициента и
свободного члена.

1

33 Нахождение коэффициентов линейной функции по
заданным условиям: прохождение прямой через две
точки с заданными координатами, прохождение
прямой через данную точку и параллельной данной
прямой.

1

34 Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 1
35 Контрольная работа №3 по теме: «Линейная

функция».
1

36 Степень с натуральным показателем и её свойства. 1
37 Преобразования выражений, содержащих степени с

натуральным показателем.
1

38 Преобразования выражений, содержащих степени с
натуральным показателем.

1

39 Преобразования выражений, содержащих степени с
натуральным показателем.

1

40 Преобразования выражений, содержащих степени с
натуральным показателем.

1

41 Одночлен. 1
42 Действия с одночленами (сложение, вычитание,

умножение).
1

43 Действия с одночленами (сложение, вычитание,
умножение).

1

44 Свойства и график квадратичной функции (парабола).
Построение графика квадратичной функции по
точкам.

1

45 Нахождение нулей квадратичной функции, множества
значений, промежутков знакопостоянства,
промежутков монотонности.

1

46 Контрольная работа №4 по теме: «Степень с
натуральным показателем».

1

47 Многочлен . 1
48 Действия с многочленами (сложение). 1
49 Действия с многочленами (вычитание). 1
50 Действия с одночленами и многочленами (умножение). 1
51 Действия с одночленами и многочленами (умножение). 1
52 Действия с одночленами и многочленами (сложение,

вычитание, умножение).
1



53 Действия с одночленами и многочленами (сложение,
вычитание, умножение).

1

54 Действия с одночленами и многочленами (сложение,
вычитание, умножение).

1

55 Разложение многочлена на множители: вынесение
общего множителя за скобки.

1

56 Разложение многочлена на множители: вынесение
общего множителя за скобки.

1

57 Разложение многочлена на множители: группировка 1
58 Разложение многочлена на множители: группировка 1
59 Разложение многочлена на множители: вынесение

общего множителя за скобки, группировка.
1

60 Контрольная работа №5 по теме: «Действия с
одночленами и многочленами».

1

61 Формулы сокращённого умножения: разность
квадратов, квадрат суммы и разности.

1

62 Формулы сокращённого умножения: разность
квадратов, квадрат суммы и разности.

1

63 Разложение многочлена на множители: применение
формул сокращённого умножения.

1

64 Квадратный трёхчлен, разложение квадратного
трёхчлена на множители.

1

65 Формулы сокращённого умножения: разность
квадратов, квадрат суммы и разности.

1

66 Формулы сокращённого умножения: разность
квадратов, квадрат суммы и разности.

1

67 Разложение многочлена на множители: применение
формул сокращённого умножения.

1

68 Разложение многочлена на множители: вынесение
общего множителя за скобки, группировка, применение
формул сокращённого умножения.

1

69 Разложение многочлена на множители: вынесение
общего множителя за скобки, группировка,
применение формул сокращённого умножения.

1

70 Разложение многочлена на множители: применение
формул сокращённого умножения.

1

71 Разложение многочлена на множители: применение
формул сокращённого умножения.

1

72 Целые выражения. 1
73 Разложение многочлена на множители: вынесение

общего множителя за скобки, группировка, применение
формул сокращённого умножения.

1

74 Разложение многочлена на множители: вынесение
общего множителя за скобки, группировка, применение
формул сокращённого умножения.

1

75 Контрольная работа №6 по теме: «Формулы
сокращённого умножения».

1

76 Треугольник Паскаля. 1
77 Линейное уравнение с двумя переменными. Понятие

системы уравнений.
1

78 Уравнение с двумя переменными. Решение системы
уравнений.

1

79 Прямая как графическая интерпретация линейного
уравнения с двумя переменными.

1



80 Методы решения систем линейных уравнений с двумя
переменными: графический метод, метод сложения,
метод подстановки.

1

81 Методы решения систем линейных уравнений с двумя
переменными: графический метод, метод сложения,
метод подстановки.

82 Методы решения систем линейных уравнений с двумя
переменными: графический метод, метод сложения,
метод подстановки.

1

83 Методы решения систем линейных уравнений с двумя
переменными: графический метод, метод сложения,
метод подстановки.

1

84 Методы решения систем линейных уравнений с двумя
переменными: графический метод, метод сложения,
метод подстановки.

1

85 Системы линейных уравнений с параметром. 1
86 Системы линейных уравнений с параметром. 1
87 Основные методы решения текстовых задач:

арифметический, алгебраический, перебор вариантов.
1

88 Анализ возможных ситуаций взаимного расположения
объектов при их движении, соотношения объёмов
выполняемых работ при совместной работе.

1

89 Решение задач на проценты и доли. 1
90 Системы неравенств с одной переменной. Запись

решения системы неравенств.
1

91 Контрольная работа №7 по теме: «Системы
уравнений».

1

92 Тождественные преобразования. 1
93 Линейное уравнение и его корни. 1
94 Случайная изменчивость. Изменчивость при

измерениях. Решающие правила. Закономерности в
изменчивых величинах.

1

95 Линейная функция. 1
96 Квадратичная функция. 1
97 Условные высказывания (импликации). 1
98 Действия с одночленами и многочленами (сложение,

вычитание, умножение).
1

99 Итоговая контрольная работа 1
100 Разложение многочлена на множители: вынесение

общего множителя за скобки, группировка, применение
формул сокращённого умножения.

1

101 Методы решения систем линейных уравнений с двумя
переменными: графический метод, метод сложения,
метод подстановки.

1

102 Решение логических задач. Решение логических задач с
помощью графов, таблиц.

1



3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Математика». Раздел
«Геометрия»

7__ класс
№

урока
Тема урока Дата проведения урока Кол-во

часовплан факт корр.
1 Геометрическая фигура. Формирование

представлений о метапредметном понятии
«фигура». Расстояния. Расстояние между точками.

1

2 Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная,
плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства,
виды углов, многоугольники, круг.

1

3 Равенство фигур. Измерения и вычисления.
Числа и длины отрезков.

1

4 Величины. Понятие величины. Длина. Измерение
длины. Единицы измерения длины.

1

5 Инструменты для измерений и построений;
измерение и вычисление углов, длин (расстояний),
площадей.

1

6 Величина угла. Градусная мера угла. «Начала»
Евклида.

1

7 Величина угла. Градусная мера угла. Триссекция
угла.

1

8 Перпендикулярные прямые. Прямой угол. От
земледелия к геометрии.

1

9 Свойства и признаки перпендикулярности. 1
10 Контрольная работа №1 по теме:

«Геометрические фигуры».
1

11 Треугольники. Свойства равных треугольников.
Астрономия и геометрия.

1

12 Аксиомы и теоремы. Доказательство. Признаки
равенства треугольников.

1

13 Признаки равенства треугольников. 1
14 Перпендикуляр к прямой. 1
15 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия

треугольника. Равносторонний треугольник.
1

16 Равнобедренный треугольник, его свойства и
признаки.

1

17 Признаки равенства треугольников. 1
18 Признаки равенства треугольников. 1
19 Признаки равенства треугольников. 1
20 Признаки равенства треугольников. 1
21 Определение. Окружность, круг, их элементы и

свойства; центральные и вписанные углы.
1

22 Инструменты для построений: циркуль, линейка,
угольник. Простейшие построения циркулем и
линейкой: построение биссектрисы угла,
перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.

1

23 Деление отрезка в данном отношении. 1
24 Признаки равенства треугольников.
25 Признаки равенства треугольников. 1



26 Признаки равенства треугольников.. 1
27 Контрольная работа № 2 по теме:

"Треугольники".
1

28 Параллельность прямых. 1
29 Признаки и свойства параллельных прямых. 1
30 Геометрические построения для иллюстрации

свойств геометрических фигур.
31 Признаки и свойства параллельных прямых. 1
32 Выдающиеся математики и их вклад в развитие

науки.
Аксиома параллельности Евклида.

1

33 История пятого постулата. 1
34 Теорема, обратная данной. Доказательство от

противного.
1

35 Утверждения. Пример и контрпример. 1
36 Признаки и свойства параллельных прямых. 1
37 Признаки и свойства параллельных прямых. 1
38 Признаки и свойства параллельных прямых 1
39 Признаки и свойства параллельных прямых.
40 Контрольная работа № 3 по теме:

«Параллельность прямых».
1

41 Внешние углы треугольника. 1
42 Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный

треугольники.
1

43 Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный
треугольники.

1

44 Неравенство треугольника. 1
45 Неравенство треугольника.
46 Контрольная работа № 4 по теме: «Внешние

углы треугольника».
1

47 Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный
треугольники.

1

48 Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный
треугольники.

1

49 Признаки равенства треугольников. 1
50 Признаки равенства треугольников. 1
51 Расстояние от точки до прямой. Наклонная,

проекция.
52 Построение треугольников по трём сторонам,

двум сторонам и углу между ними, стороне и двум
прилежащим к ней углам.

1

53 Построение треугольников по трём сторонам,
двум сторонам и углу между ними, стороне и двум
прилежащим к ней углам.

1

54 Простейшие построения циркулем и линейкой:
построение биссектрисы угла, перпендикуляра к
прямой, угла, равного данному.

1

55 Неравенство треугольника. 1
56 Признаки равенства треугольников. 1
57 Признаки равенства треугольников. 1
58 Контрольная работа № 5 по теме: «Признаки 1



равенства треугольников».
59 Фигуры в геометрии и в окружающем мире.
60 Величина угла. Градусная мера угла. 1
61 Признаки равенства треугольников. 1
62 Равнобедренный треугольник, его свойства и

признаки.
1

63 Признаки и свойства параллельных прямых. 1
64 Неравенство треугольника.
65 Неравенство треугольника 1
66 Расстояние от точки до прямой. Наклонная,

проекция
1

67 Геометрические построения. Построение
треугольников по трём сторонам, двум сторонам и
углу между ними, стороне и двум прилежащим к
ней углам.

1

68 Муниципальный зачет по геометрии. 1
69 Геометрические построения. Построение

треугольников по трём сторонам, двум сторонам и
углу между ними, стороне и двум прилежащим к
ней углам.

70 Итоговая контрольная работа



3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Математика». Раздел
«Алгебра»

8__ класс

№ Наименование раздела, тема урока
Дата проведения урока Количе-

ство
часовплан факт корр.

1 Алгебраическая дробь. Допустимые значения
переменных в дробно-рациональных выражениях.

1

2 Алгебраическая дробь. Допустимые значения
переменных в дробно-рациональных выражениях.

1

3 Сокращение алгебраических дробей. 1
4 Сокращение алгебраических дробей. 1
5 Преобразование дробно-линейных выражений:

сложение, умножение, деление.
1

6 Преобразование дробно-линейных выражений:
сложение, умножение, деление.

1

7 Преобразование дробно-линейных выражений:
сложение, умножение, деление.

1

8 Приведение алгебраических дробей к общему
знаменателю.

1

9 Входная контрольная работа в рамках
регионального мониторинга.

1

10 Действия с алгебраическими дробями: сложение,
вычитание, умножение, деление, возведение в
степень.

1

11 Действия с алгебраическими дробями: сложение,
вычитание, умножение, деление, возведение в
степень.

1

12 Контрольная работа № 1 по теме:
«Алгебраическая дробь».

1

13 Действия с алгебраическими дробями: сложение,
вычитание, умножение, деление, возведение в
степень.

1

14 Действия с алгебраическими дробями: сложение,
вычитание, умножение, деление, возведение в
степень.

1

15 Действия с алгебраическими дробями: сложение,
вычитание, умножение, деление, возведение в
степень.

1

16 Действия с алгебраическими дробями: сложение,
вычитание, умножение, деление, возведение в
степень.

1

17 Дробно-рациональные выражения 1
18 Дробно-рациональные выражения 1
19 Дробно-рациональные выражения 1
20 Обратная пропорциональность.

Гипербола.
1

21 Свойства функции ky
x

= . 1

22 Преобразование дробно-линейных выражений:
сложение, умножение, деление.

1

23 Контрольная работа № 2 по теме: «Дробно-
рациональные выражения».

1

24 Рациональные числа. Множество рациональных
чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия

1



с рациональными числами. Представление
рационального числа десятичной дробью.

25 Понятие иррационального числа. Распознавание
иррациональных чисел. Примеры доказательств в
алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение
в геометрии. Сравнение иррациональных чисел.

1

26 Множество действительных чисел.
Рациональные числа. Н. Тарталья, Дж. Кардано,
Н.Х. Абель, Э.Галуа.

1

27 Квадратные корни. Арифметический
квадратный корень.

1

28 Уравнения вида nx a= . Уравнения в целых числах. 1
29 Нахождение приближенных значений

квадратного корня.
1

30 Графики функций ky a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= ,

y x= .

1

31 Графики функций ky a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= ,

y x= .

1

32 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление,
вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

1

33 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление,
вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

1

34 Преобразование выражений, содержащих знак
модуля.

1

35 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление,
вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

1

36 Контрольная работа № 3 по теме:
«Квадратные корни».

1

37 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление,
вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

1

38 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление,
вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

1

39 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление,
вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

1

40 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление,
вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

1

41 Контрольная работа за I полугодие в рамках
регионального мониторинга.

1

42 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление,

1



вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

43 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление,
вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня.

1

44 Контрольная работа № 4 по теме:
«Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни: умножение, деление,
вынесение множителя из-под знака корня,
внесение множителя под знак корня».

1

45 Квадратные уравнения. Неполные квадратные
уравнения.

1

46 Дискриминант квадратного уравнения.
Количество корней квадратного уравнения в
зависимости от его дискриминанта.

1

47 Формула корней квадратного уравнения. 1
48 Решение квадратных уравнений: использование

формулы для нахождения корней, графический
метод решения, разложение на множители,
подбор корней с использованием теоремы Виета.

1

49 Решение текстовых задач 1
50 Первичные представления о других методах

решения задач (геометрические и графические
методы).

1

51 Первичные представления о других методах
решения задач (геометрические и графические
методы).

1

52 Теорема Виета. Теорема, обратная теореме
Виета. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.

1

53 Решение квадратных уравнений: использование
формулы для нахождения корней, графический
метод решения, разложение на множители,
подбор корней с использованием теоремы Виета.

1

54 Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к
линейным и квадратным. История вопроса о
нахождении формул корней алгебраических
уравнений степеней, больших четырёх.

1

55 Контрольная работа № 5 по теме:
«Квадратное уравнение и его корни».

1

56 Решение простейших дробно-линейных
уравнений.

1

57 Решение дробно-рациональных уравнений. 1
58 Методы решения уравнений: методы

равносильных преобразований, метод замены
переменной, графический метод.

1

59 Использование свойств функций при решении
уравнений.

1

60 Задачи на движение, работу и покупки. 1
61 Задачи на движение, работу и покупки. 1
62 Задачи на движение, работу и покупки. 1
63 Задачи на все арифметические действия.

Решение текстовых задач арифметическим
способом.

1



64 Линейное уравнение с параметром. Решение
линейных уравнений с параметром. Квадратные
уравнения с параметром.

1

65 Контрольная работа № 6 по теме: «Дробно-
рациональные уравнения».

1

66 Числовые неравенства. Роль российских учёных в
развитии математики: Л.Эйлер.
Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская,
А.Н.Колмогоров.

1

67 Числовые неравенства. 1
68 Свойства числовых неравенств. 1
69 Свойства числовых неравенств. 1
70 Проверка справедливости неравенств при

заданных значениях переменных.
1

71 Проверка справедливости неравенств при
заданных значениях переменных.

1

72 Иррациональные числа. 1
73 Контрольная работа № 7 по теме:

«Неравенства».
1

74 Множества и отношения между ними.
Множество, характеристическое свойство
множества, элемент множества, пустое,
конечное, бесконечное множество.
Подмножество. Отношение принадлежности,
включения, равенства. Элементы множества,
способы задания множеств, распознавание
подмножеств и элементов подмножеств с
использованием кругов Эйлера.

1

75 Строгие и нестрогие неравенства. Область
определения неравенства (область допустимых
значений переменной).

1

76 Решение линейных неравенств. 1
77 Решение линейных неравенств. 1
78 Решение линейных неравенств. 1
79 Решение линейных неравенств. 1
80 Системы неравенств с одной переменной. 1

81 Решение систем неравенств с одной переменной:
линейных, квадратных.

1

82 Решение систем неравенств с одной переменной:
линейных, квадратных.

1

83 Изображение решения системы неравенств на
числовой прямой. Запись решения системы
неравенств.

1

84 Системы неравенств. 1
85 Контрольная работа № 8 по теме: «Системы

неравенств».
1

86 Степень с целым показателем. 1
87 Степень с целым показателем. 1
88 Степень с целым показателем. 1
89 Расстояния от Земли до Луны и Солнца.

Измерение расстояния от Земли до Марса.
1

90 Контрольная работа № 9 по теме: «Степень с 1



целым показателем».
91 Статистика. Истоки теории вероятностей:

страховое дело, азартные игры.
1

92 Табличное и графическое представление данных,
столбчатые и круговые диаграммы, графики,
применение диаграмм и графиков для описания
зависимостей реальных величин, извлечение
информации из таблиц, диаграмм и графиков.

1

93 Функции. 1
94 Меры рассеивания: размах, дисперсия и

стандартное отклонение. П. Ферма, Б.Паскаль,
Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.

1

95 Всероссийская проверочная работа 1

96 Дробно-рациональные выражения 1
97 Высказывания.Истинность и ложность

высказывания. Сложные и простые
высказывания. Операции над высказываниями с
использованием логических связок: и, или, не.

1

98 Решение текстовых задач. Космическая
программа и М.В.Келдыш.

1

99 Основные методы решения текстовых задач:
арифметический, алгебраический, перебор
вариантов.

1

100 Неравенства.  Системы неравенств.
Неравенство с переменной. Пересечение и
объединение множеств. Разность множеств,
дополнение множества. Интерпретация
операций над множествами с помощью кругов
Эйлера.

1

101 Итоговая контрольная работа 1
102 Простейшие иррациональные уравнения вида

( )f x a= , ( ) ( )f x g x= . Потребность в
иррациональных числах.

1



Оценочные материалы
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней
достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2».

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной
системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или
отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и
высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню
овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни
достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее.
При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие
обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно
выделить также два уровня:

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не достижение базового уровня (пониженный
и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного
содержания предмета.

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые
осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее
обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся,
которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой
предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной
мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант,
тест (проводится в рамках урока 5-10 минут)

Нормы оценок письменных работ

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа)

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для
повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной
программой.

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и
примеров.



Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического уровня,
оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и
качества оформления работы.

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За
орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках
доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании математических
терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочёты в работе.

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты.

Грубыми являются ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы сложения или
таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и
деления на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул,
правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее
изученным.

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных,
то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. Примерами негрубых
ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного материала, не
вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении
геометрических построений и т. п.

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений,
преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в
формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести и другие недостатки работы,
вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов
отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск
наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки,
допущенные при переписывании и т. п.

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е.

а) если решение всех примеров верное;

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения
расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется.

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но
допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях:

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов;

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии
двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов;

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы.

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть
выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы.

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если ученик
дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его

хорошем математическом развитии.

Оценка письменной работы по решению текстовых задач



Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи
верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами
или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью
уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и
исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это
требуется). Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения
задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но:

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов;

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов.

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой
может быть выставлена положительная оценка.

Примечания.

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал
оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если
он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы.

Оценка комбинированных письменных работ по математике.

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров
(комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предварительную оценку каждой
части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом;

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за
работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой
из частей работы;

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а
другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4»
при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы;

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю
работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии,
что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы.

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее
важный по значению материал по изучаемым темам программы.

Оценка текущих письменных работ

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами
оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько
закреплён вновь изучаемый материал.

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее
изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы.

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и
недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы,
но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные работы.



Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя,
оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ.
Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5».

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера.

Нормы оценок математического диктанта

выставляется с учетом числа верно решенных заданий:

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%.

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%.

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%..

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.

Нормы оценок теста:

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%.

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%.

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.

Нормы оценок устного ответа:

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, связно, обоснованно
и безошибочно излагает учебный материал;

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; показывает
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет
выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал;

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные
связи;

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач;

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по
требованию учителя.

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего изученного
учебного материала; дает в основном правильный ответ;

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании
терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает
теоретический материал;

основные правила культуры устной речи;

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение основного
содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного
материала;

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу;
допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений;



выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и
обобщении учебного материала;

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного
текста, слабо связанного с заданным вопросом;

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих
ответ.

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание учебного
материала в пределах поставленных вопросов;

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу;

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и
учителя

· При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика.

· За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право в течение
двух недель пересдать материал, исправить отметку.

· Предметные четвертные оценки/отметки определяются по текущим предметным результатам как среднее
арифметическое накопленной оценки. При этом отметка 4+ рассчитывается как 4,5.

Общая классификация ошибок.

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и
недочеты.

Грубыми считаются следующие ошибки:

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение,
трудовое обучение, ОБЖ);

• неумение выделить в ответе главное;

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;

• неумение делать выводы и обобщения;

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения,
необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

• нарушение техники безопасности, отсутствие специальной формы одежды (уроки технологии,
физ.культуры);

• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.

К негрубым ошибкам следует отнести:

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков
второстепенными;

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления
шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора,
оборудования;



• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение
угла наклона) и др.;

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение
логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:

• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;

• ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского язык)



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 по теме «Алгебраическая дробь»
1 вариант

1) (базовый уровень) Найдите значение алгебраической дроби
а) а – ଶ


при а = 3            б) (௦ି)మ

ଶ
при s = 4, c = -1    в) (௩ା଼)మ

௩మାସ
при v = -2

2) (базовый уровень) Сократите дробь
а) ଵହ 

ଵଶ 
б) ଵସ 

మ

 మ
в) ଵସସ

ଷ
3) (базовый уровень) Найдите значение выражения
ଷర

ଷల
ଶయ

ଶమ
଼భమ

଼భబ
ହఱ

ହయ
4) (повышенный уровень) Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю
а) 

ଶమ
, 


и 
ଷమ

б) ଶ
మ, 5݉݊ и ଷ

మ
5) (высокий уровень) Упростите выражение и  найдите его значение:

а) 
మ ష ఱఴ

ି଼
- 
ି଼

при a = 12   б) сమ షఴс

сିସ
+ ଵ

сିସ
при с = -3,5

2 вариант
1) (базовый уровень) Найдите значение алгебраической дроби
а) ା 

ିଶ
при e = 4           б) ିହ

(ଶାଷ)మ
при n = 2, m = -2   в) (ା଼)మ

మାସ
при g = -4

2) (базовый уровень) Сократите дробь
а ) ଵ଼ 

ଵହ 
б) ଵ଼ 

మ

ଽ మ
в) ଶ

ଽ
3) (базовый уровень) Найдите значение выражения
ସర

ସల
ଽయ

ଽమ
భమ

భబ
ଷఱ

ଷయ
4) (повышенный уровень) Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю
а) ଶ௧

௦మ
, ,ݐ3 и ହ

௦௧
б) ଷ

ହయ
, మ

ଶ
и 
ସయ

5) (высокий уровень) Упростите выражение и  найдите его значение:

а) 
మ ష భబఴ

ାଵ
+ ଼
ାଵ

при b = 3,5   б) ௫
మ శమೣ

ଵା௫
- ଵ
௫ାଵ

при x = -4,1



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 по теме «Дробно-рациональные выражения»
Вариант 1

1. (базовый уровень) Представьте в виде дроби выражение: а) 6

2

8

6

9
36

x
y

y
x

× ;  б) ( )
b
aba

5
32 36:27 ;   в)

1
6:

1
6

2

2

-
+

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

+
-

+
a

a
a
aa .

2. (базовый уровень) Найдите значение выражения
a

aba
3
1525

2-
+ при а = 4, b = –12.

3. (повышенный уровень) Упростите выражение
12

2
144

121 2 +
-

++
-

-
a

a
aa

a .

4. (высокий уровень) Постройте график функции
x

y 8-
= .

а) Укажите область определения и область значений функции.
б) При каких значениях х функция принимает положительные значения?
в) Принадлежат ли графику данной функции точки А(–4; 2), В(8; 1), С(64; –0,125)?

Вариант 2

1. (базовый уровень) Представьте в виде дроби выражение:  а) 6

5

5

2 4
12 a

b
b

a
× ;  б) ( )yx

y
x 2
2

3
14:21 ;   в)

2
21

1
2 22

+
+-

×÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

-
+

+
a

aa
a
aa .

2. (базовый уровень) Найдите значение выражения 2
3

5
2
10 у
у
ух

+
- при х = –18, у = 4,5.

3. (повышенный уровень) Упростите выражение
112

121 2 -
-

+-
-

+
a

a
aa

a .

4. (высокий уровень) Постройте график функции
x

y 8
= .

а) Укажите область определения и область значений функции.
б) При каких значениях х функция принимает отрицательные значения?
в) Принадлежат ли графику данной функции точки А(4; –2), В(–8; –1), С(–64; –0,125)?



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 по теме «Квадратные корни»
Вариант 1

1. (базовый уровень) Вычислите:   а) 169
26
125,010 ×+ ;      б)

4
16412- ;       в)

2

12
6,0
÷÷
ø

ö
çç
è

æ

2. (базовый уровень) Найдите значение выражения:   а) 22504,0 × ;  б)
289
16 ;   в) 1456 × ;

г)
3
75 ;   д) 22 4,05,0 - .

3. (базовый уровень) Постройте график функции у = х .
Какие из точек А (25; –5), В (1,21; 1,1), С (–4; 2) принадлежат графику этой функции?

4. (повышенный уровень) Решите уравнение:    а) х2 = 25;б) у2 = 19.

5. (высокий уровень) Упростите выражение 223 162 bbb + , если b < 0.

Вариант 2

1. (базовый уровень) Вычислите:   а) 81,0
3
1

16
138,0 ×+ ;      б) 144

24
101,020 - ;     в) ( )2405,0

2. (базовый уровень) Найдите значение выражения:  а) 25636,0 × ; б)
225
49 ;  в) 1872 × ;

г)
3

243 ; д) 22 4,25,2 -

3. (базовый уровень) Постройте график функции у = х .
Какие из точек А (–36; 6), В (1,44; 1,2), С (4; –2) принадлежат графику этой функции?

4. (повышенный уровень) Решите уравнение:    а) х2 = 64;б) а2 = 61.

5. (высокий уровень) Упростите выражение 234 43 kkk + , если k < 0.



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни»
Вариант 1

1. (базовый уровень) Упростите выражение:   а) ( ) 8
2
55105 ×-+× ; б) ( )225 - .

2. (базовый уровень) Сократите дробь:   а)
a
a

-

-

6
36 ; б)

315
55

-

- .

3. (базовый уровень) Освободитесь от знака корня в знаменателе:   а)
5

15 ; б)
313

5
-

.

4. (повышенный уровень) Докажите, что значение выражения
132

4
132

4
-

-
+

является рациональным

числом.
5. (высокий уровень) Упростите выражение:   а) ( )22,3- ; б) 4y ; в) 6x .

6. (высокий уровень) Внесите множитель под знак корня:    а) 32 ; б) 2a , а ³ 0; в)
x

x 3
- .

Вариант 2
1. (базовый уровень) Упростите выражение:   а) ( )68227

3
2

-+ ; б) ( )237 - .

2. (базовый уровень) Сократите дробь:   а)
a
a

-
+

25
5 ; б)

214
77

+

+ .

3. (базовый уровень) Освободитесь от знака корня в знаменателе:    а)
6

18 ; б)
211

3
+

.

4. (повышенный уровень) Докажите, что значение выражения
153

2
153

2
-

-
+

является рациональным

числом.
5. (высокий уровень) Упростите выражение:  а) ( )22,4- ; б) 8a ; в) 14x .

6. (высокий уровень) Внесите множитель под знак корня:    а) 23 ; б) 3a , а < 0; в)
x

x 2
- .



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 «Квадратные уравнения и его корни»
Вариант 1

1. (базовый уровень) Решите уравнение:
а) 5х2 + 8х – 4 = 0;
б) 25х2 – 4 = 0;
в) 6х2 = 18х;
г) (х + 3)2 – 2(х + 3) – 8 = 0.

2. (повышенный уровень) Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых равно
132.
3. (высокий уровень) Один корень квадратного уравнения х2 – 4х + с = 0 равен 32+ . Найдите другой корень
и значение с.

Вариант 2
1. (базовый уровень) Решите уравнение:
а) 5х2 + 14х – 3 = 0;
б) 36х2 – 25 = 0;
в) 4х2 = 16х;
г) (х – 3)2 – 2(х – 3) – 15 = 0
2. (повышенный уровень) Одно из двух натуральных чисел на 3 больше другого. Найдите эти числа, если их
произведение равно 180.
3. (высокий уровень) Корни уравнения х2 – х + q = 0 удовлетворяют условию 3х1 + 2х2 = 0. Найдите значение
q.



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 «Дробно- рациональные уравнения»
Вариант 1

1. (базовый уровень) Решите уравнение: а)
2
310

2

2

+
-

=
+ x

x
x
x ; б) 2

25
357

5 2 =
-
+

+
- x

x
x

x .

2. (повышенный уровень) Теплоход прошел 60 км по течению реки и 36 км против течения, затратив на весь
путь 3 ч 30 мин. Какова собственная скорость теплохода, если скорость течения реки равна 3 км/ч?
3. (высокий уровень) Решите графически уравнение x

x
-=

- 16 .

Вариант 2

1. (базовый уровень) Решите уравнение:   а)
22

6 2

-
=

-
-

x
x

x
x ; б)

4
8

16
43

2

2

-
=

-
-+

xx
xx .

2. (повышенный уровень) Туристы проплыли на моторной лодке против течения реки 12 км и вернулись
обратно. На все путешествие
они затратили 2 ч 30 мин. Какова собственная скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч?
3. (высокий уровень) Решите графически уравнение 28

+= x
x

.



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 «Неравенства»
Вариант 1

1. (базовый уровень)Известно, что a > b. Сравните:
а) а + 8  и b + 8;
б) 0,6а и  0,6b;
в) 4 – а и  5 – b.
2. (базовый уровень) Докажите неравенство:
а) 4а2 + 1 ³ 4а;
б) (а + 2)(а + 4) < (а + 3)2.
3. (повышенный уровень) Зная, что 7,2 < а < 8,4  и  2 < b < 2,5, оцените:
а) ab;
б) –2а + b;
в)

b
a .

4. (высокий уровень) Докажите неравенство 4
2

22
³

+
+

+ a
a

a при а > 0.

Вариант 2
1. (базовый уровень) Известно, что a < b. Сравните:
а) а – 5  и b – 5;
б) –0,6а и –0,6b;
в) а – 2  и b – 1.
2. (базовый уровень) Докажите неравенство:
а) 9b2 + 1 ³ 6b;
б) (b – 1)(b – 3) < (b – 2)2.
3. (повышенный уровень) Зная, что 1,5 < а < 1,8  и  1,2 < с < 1,5, оцените:
а) aс;
б) 4а – с;
в)

с
a .

4. (высокий уровень) Докажите неравенство d 3 + 1 ³ d 2 + d при d ³ –1.



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 8 «Системы неравенств»
Вариант 1

1. (базовый уровень) Решите неравенство:
а) 6х ³ – 18;
б) – 4х > 36;
в) 0,5(х – 2) + 1,5х < х + 1.
2. (базовый уровень)Решите систему неравенств:

а)
î
í
ì

<-
-£+
;2459

,2172
x

xx б)
ïî

ï
í
ì

->-

->+

.1
2

,5692
x

xx

3. (повышенный уровень) При каких значениях переменной имеет смысл выражение:
а) 73 -x ; б) xx -+- 625 ?
4. (высокий уровень) Решите неравенство ( ) 10619103 ->- x и укажите наибольшее целое число,
удовлетворяющее этому неравенству.

Вариант 2
1. (базовый уровень) Решите неравенство:
а) 5х > – 45;
б) – 6х ³ 42;
в) 1,2(х + 5) + 1,8х > 7 + 2х.
2. (базовый уровень) Решите систему неравенств:

а)
î
í
ì

<-
-³+
;2035

,423
x

xx
б)

ïî

ï
í
ì

³-

>+

.3,07,03

,
5

4

xx

xx

3. (повышенный уровень) При каких значениях переменной имеет смысл выражение:
а) 25 -x ; б) 851 +-- xx ?
4. (высокий уровень) Решите неравенство ( ) 261051265 -<- x и укажите наименьшее целое число,
удовлетворяющее этому неравенству.



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 9 «Степень с целым показателем»
Вариант 1

1. (базовый уровень) Найдите значение выражения:
а) 512 × 5–10;
б) 7–8 : 7–7;
в) (23)–2.
2. (базовый уровень) Упростите выражение:

а) 2,5a –5b9 × 4a8b–7; б) 23
1

3

4
12

4
3 yx

y
x -

--

×÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ .

3. (повышенный уровень) Представьте в стандартном виде число:
а) 3700; б) 0,084; в) 621,6 × 103; г) 216 × 10–2.
4. (высокий уровень) Найдите приближенное значение суммы а и b, если а » 2,6, b » 3,239.
5. (высокий уровень) Найдите приближенное значение частного х и у, если х »7,12×103, у »1,25× 10–2.

Вариант 2
1. (базовый уровень) Найдите значение выражения:
а) 4–12 × 414;
б) 6–9 : 6–7;
в) (–4–1)2.

2. (базовый уровень) Упростите выражение:

а) 3,4a –8b10 × 5a5b–9; б) 65
2
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3. (повышенный уровень) Представьте в стандартном виде число:
а) 4200; б)0,0035; в) 51,1×10–2; г)0,24×105.
4. (высокий уровень) Найдите приближенное значение разности а и b, если а » 8,416, b » 3,4.
5. (высокий уровень)Найдите приближенное значение произведения х и у,если х»3,24×105,у »1,5×10–3.



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №10 (Итоговая)
Вариант 1

1. (базовый уровень) Решите систему неравенств
( ) ( )

î
í
ì

>-
<+--

.043
,11213

х
хх

2. (базовый уровень) Упростите выражение: ( ) 8
2
55105 ×-+× .

3. (базовый уровень) Упростите выражение:
1
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4. (повышенный уровень) Туристы проплыли на моторной лодке против течения реки 12 км и вернулись
обратно. На все путешествие они затратили 2 ч 30 мин. Какова собственная скорость лодки, если скорость
течения реки 2 км/ч?
5. (высокий уровень) Один корень квадратного уравнения х2 – 4х + с = 0 равен 32+ . Найдите другой
корень и значение с.

Вариант 2

1. (базовый уровень) Решите систему неравенств
( ) ( )

î
í
ì

>-
<+--

.0172
,2363125

х
хх

2. (базовый уровень) Упростите выражение: ( )68227
3
2

-+ .

3. (базовый уровень) Упростите выражение:
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4. (повышенный уровень) Теплоход прошел 60 км по течению реки и 36 км против течения, затратив на весь
путь 3 ч 30 мин. Какова собственная скорость теплохода, если скорость течения реки равна 3 км/ч?
5. (высокий уровень) Корни уравнения х2 – х + q = 0 удовлетворяют условию 3х1 + 2х2 = 0. Найдите значение
q.



3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Математика». Раздел
«Геометрия»

8__ класс

№ Наименование темы урока
Дата проведения урока Количе-

ство
часовплан факт корр.

1
Треугольники. Равнобедренный
треугольник, его свойства и признаки.
Признаки равенства треугольников.

1

2 Признаки и свойства параллельных прямых. 1

3

Многоугольники. Многоугольник, его
элементы и его свойства. Распознавание
некоторых многоугольников. Выпуклые и
невыпуклые многоугольники.

1

4 Четырёхугольники. 1

5
Параллелограмм, ромб, прямоугольник,
квадрат, трапеция, равнобедренная
трапеция.

1

6
Параллелограмм, ромб, прямоугольник,
квадрат, трапеция, равнобедренная
трапеция.

1

7 Свойства и признаки параллелограмма,
ромба, прямоугольника, квадрата.

1

8
Свойства и признаки параллелограмма,
ромба, прямоугольника, квадрата.

1

9
Параллелограмм, ромб, прямоугольник,
квадрат, трапеция, равнобедренная
трапеция.

1

10 Параллелограмм, ромб, прямоугольник,
квадрат, трапеция, равнобедренная
трапеция.

1

11
Осевая и центральная симметрия, поворот и
параллельный перенос. Геометрия и
искусство.

1

12 Четырехугольники. 1

13 Контрольная работа №1 по теме:
«Четырёхугольники».

1

14 Понятие о площади плоской фигуры и её
свойствах.

1

15 Измерение площадей. Единицы измерения
площади.

1

16 Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади
круга.

1

17 Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади
круга.

1

18 Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади

1



круга.
19 Формулы площади треугольника,

параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади
круга.

1

20 Четырёхугольники. Измерение площадей. 1
21 Четырёхугольники. Измерение площадей. 1
22 Теорема Пифагора. 1
23 Теорема Пифагора. Школа Пифагора 1
24 Теорема Пифагора. 1
25 Сравнение и вычисление площадей. 1
26 Сравнение и вычисление площадей. 1
27 Контрольная работа № 2 по теме:

" Сравнение и вычисление площадей ".
1

28 Пропорциональные отрезки, подобие фигур.
Теорема Фалеса. Фалес, Архимед.

1

29 Геометрические преобразования. Понятие
преобразования.

1

30 Подобные треугольники. Признаки подобия. 1

31 Подобие. Признаки подобия. 1
32 Признаки подобия. 1
33 Подобие. Признаки подобия. 1
34 Признаки подобия. 1
35 Контрольная работа №3 по теме:

«Подобные треугольники».
1

36 Высота, медиана, биссектриса, средняя
линия треугольника.

1

37 Пропорциональные отрезки, подобие фигур. 1
38 Пропорциональные отрезки, подобие фигур. 1

39 Преобразования. Представление о
метапредметном понятии «преобразование».

1

40 Отношения. 1

41 Высота, медиана, биссектриса, средняя
линия треугольника.

1

42 Пропорциональные отрезки, подобие фигур. 1

43
Тригонометрические функции острого угла
в прямоугольном треугольнике.

1

44 Вычисление элементов треугольников с
использованием тригонометрических
соотношений.

1

45 Вычисление элементов треугольников с
использованием тригонометрических
соотношений.

1

46
Контрольная работа № 4 по теме:
«Вычисление элементов треугольников с
использованием тригонометрических
соотношений».

1



47
Взаимное расположение прямой и
окружности, двух окружностей.

1

48 Касательная и секущая к окружности, их
свойства.

1

49 Касательная и секущая к окружности, их
свойства.

1

50 Окружность, круг, их элементы и свойства;
центральные и вписанные углы.

1

51 Окружность, круг, их элементы и свойства;
центральные и вписанные углы.

1

52 Окружность, круг, их элементы и свойства;
центральные и вписанные углы.

1

54 Серединный перпендикуляр к отрезку. 1
55 Высота, медиана, биссектриса, средняя

линия треугольника.
1

56 Серединный перпендикуляр к отрезку. 1
57 Вписанные и описанные окружности для

треугольников, четырёхугольников,
правильных многоугольников.

1

58 Вписанные и описанные окружности для
треугольников, четырёхугольников,
правильных многоугольников.

1

59 Вписанные и описанные окружности для
треугольников, четырёхугольников,
правильных многоугольников.

1

60 Вписанные и описанные окружности для
треугольников, четырёхугольников,
правильных многоугольников.

1

61 Окружность, круг. 1

62 Окружность, круг. 1
63 Публичный зачет по геометрии 1
64 Контрольная работа № 5 по теме:

«Окружность, круг».
1

65 Четырехугольники. 1
66 Подобные треугольники. 1

67 Вписанные и описанные окружности для
треугольников, четырёхугольников,
правильных многоугольников

1

68 Итоговая контрольная работа. 1



Оценочные материалы
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять
уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2».

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем
является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по
профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно»
(или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два
уровня, превышающие базовый:

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный
и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню
овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

Оценка письменных контрольных работ.

Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является
следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать
рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках
(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках,
но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями
по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи,
которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно
после выполнения им каких-либо других заданий.

Оценка устных ответов.

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в
определенной логической последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при
выполнении практического задания;



продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, устойчивость используемых
при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил после замечания учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при
этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после
замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные
для усвоения программного материала;
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах,
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания,
но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при достаточном знании
теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов учителя.

Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочёты.
1. Грубыми считаются ошибки:
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание
формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
незнание наименований единиц измерения;
неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение читать и строить графики;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
потеря корня или сохранение постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них;
равнозначные им ошибки;
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
неумение решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки;
неумение изображать изученные геометрические фигуры;
логические ошибки.
2. К негрубым ошибкам следует отнести:
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
неточность графика;



нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение
логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3. Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.



Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники»
1 вариант.

1. (базовый уровень) Периметр  параллелограмма ABCD равен 50
см, сторона AB равна 10 см. Найдите стороны параллелограмма.

2. (базовый уровень) Найдите углы B и D трапеции ABCD с
основаниями AD и ВС, если ∠А=360, ∠С=1170.

3. (базовый уровень) Найдите периметр квадрата АСВД, если
сторона АВ=4 см.

4.(повышенный уровень)
Найдите периметр ромба АВСД, в котором ∠В=600, АС=10,5 см.

5. (высокий уровень) Докажите, что точка пересечения диагоналей параллелограмма является его
центром симметрии.

2 вариант.
1. (базовый уровень) Периметр  параллелограмма ABCD равен 60 см, сторона AB равна 20 см. Найдите
стороны параллелограмма.

2. (базовый уровень) Найдите углы B и D трапеции ABCD с основаниями AD и ВС, если ∠D=400,
∠B=1000.

3. (базовый уровень) Найдите периметр квадрата АСВД, если сторона АВ=7 см.

4. (повышенный уровень) Найдите периметр ромба АВСД, в котором ∠В=300, АС=15 см.

5. (высокий уровень) Докажите, что прямые, содержащие диагонали ромба, являются его осями
симметрии



Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение и вычисление площадей»
1 вариант.

1. (базовый уровень) Найти площадь параллелограмма АВСД, если ВС=12 см, а ВH=6 см.

2. (базовый уровень) Найти площадь прямоугольного треугольника ВДК, если ВК=3 дм, а ВД=20см.

3. (базовый уровень) Найдите сторону АС прямоугольного треугольника АВС, если ВС=13 см,  а
АВ=12 см

4. (повышенный уровень) Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 17 см, а основание
равно 16 см. Найдите высоту, проведенную к основанию.

5. (высокий уровень) Найдите сторону и площадь ромба, если его диагонали равны 10 см и 24 см.

2 вариант.
1. (базовый уровень) Найти площадь параллелограмма АВСД, если ВС=2 дм, а ВH=5 см.

2. (базовый уровень) Найти площадь прямоугольного треугольника ВДК, если ВК=5 дм, а ВД=2см.

3. (базовый уровень) Найдите сторону АС прямоугольного треугольника АВС, если ВС=9 см, а
АВ=7 см

4. (повышенный уровень) Найдите высоты треугольника со сторонами 10 см, 10 см и 12 см.

5. (высокий уровень) Найдите сторону и площадь ромба, если его диагонали равны 5 см и 12 см.



Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники»
1 вариант.

1. (базовый уровень) ∠АСВ=∠СКМ. Найти х.

2. (базовый уровень) Найти FK

3. (базовый уровень) Найти у.

4. (повышенный уровень) Диагонали трапеции АВСД с основаниями АВ и СД пересекаются в точке О.
Найдите АВ, если ОВ=4 см, ОД=10 см, ДС=25 см.
5. (высокий уровень) Докажите, что два равносторонних треугольника подобны.

2 вариант.
1. (базовый уровень) ∠DAN=∠ARW. Найти RW

2. (базовый уровень) Найти у.

3. (базовый уровень) Найти FK.

4. (повышенный уровень) Диагонали трапеции АВСД с основаниями АВ и СД пересекаются в точке О.
Найдите АО, если АВ=9,6 дм, ДС=24 см, АС=15 см.
5. (высокий уровень) Докажите, что два равносторонних треугольника подобны.



Контрольная работа № 4 по теме «Вычисление элементов треугольника с использованием
тригонометрических соотношений»

1 вариант
1) (базовый уровень) Стороны треугольника равны 5, 6, 8. Найдите косинусы углов треугольника.
2) (базовый уровень) Две стороны треугольника равны 6 и 8, а угол противолежащий третьей стороне,
равен 600. Найдите третью сторону треугольника.
3) (повышенный уровень) В параллелограмме стороны равны 8 и 12, а острый угол равен 600.Найдите
диагонали параллелограмма.
4) (высокий уровень) Найдите неизвестные элементы треугольника, если:
а) а=5, 060=a , 040=b б) b=9,с=17, 080=a

2 вариант
1) (базовый уровень) Стороны треугольника равны 6, 7, 9. Найдите косинусы углов треугольника.
2) (базовый уровень) Две стороны треугольника равны 8 и 10, а угол противолежащий третьей стороне,
равен 300. Найдите третью сторону треугольника.
3) (повышенный уровень) В параллелограмме стороны равны 6 и 8, а острый угол равен 300.Найдите
диагонали параллелограмма.
4) (высокий уровень) Найдите неизвестные элементы треугольника, если:
а) с=5, 060=a , 050=g б) а=9,в=15, 070=g



Контрольная работа № 5 по теме «Окружность, круг»
1 вариант.

1. (базовый уровень) Радиус окружности равен 10 см, а расстояние от одного конца диаметра до точки
окружности равно 16 см. Найдите расстояние от другого конца диаметра до этой точки.

2. (базовый уровень) Из точки А к окружности с центром О проведены касательные АВ и АС (В и С -
точки касания). Найдите периметр треугольника АВС, если ОА=12 см, а угол ВОС=600.

3. (базовый уровень) Из точки А к окружности с центром О проведена касательная АВ. Найдите АО,
если радиус окружности 12, а угол АОВ=450.

4. (повышенный уровень) Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равно 9см,
а само основание равно 24см. Найти радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника
окружностей.

5. (высокий уровень) Центр описанной окружности лежит на высоте равнобедренного треугольника и
делит высоту на отрезки, равные 5см и 13см. Найти площадь этого треугольника.

2 вариант.
1. (базовый уровень) Радиус окружности равен 5 см, а расстояние от одного конца диаметра до точки
окружности равно 10 см. Найдите расстояние от другого конца диаметра до этой точки.

2. (базовый уровень) Из точки А к окружности с центром О проведены касательные АВ и АС (В и С -
точки касания). Найдите периметр треугольника АВС, если ОА=10 см, а угол ВОС=600.

3. (базовый уровень) Из точки А к окружности с центром О проведена касательная АВ. Найдите АО,
если радиус окружности 12, а угол АОВ=450.

4. (повышенный уровень) Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равно 9см,
а само основание равно 24см. Найти радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника
окружностей.

5. (высокий уровень) Основание равнобедренного треугольника равно 18см, а боковая сторона равна
15см. Найти радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей.



Итоговая контрольная работа

Вариант 1
1. (базовый уровень) Стороны треугольника равны 8см,10 см, 14см. Найдите стороны треугольника,
вершинами которого служат середины сторон данного треугольника.
2. (базовый уровень) Диагонали ромба равны 12 см и 16см. Найдите площадь и периметр ромба.
3. (базовый уровень) Градусные меры двух углов параллелограмма относятся как 4:5.Найдите все углы
параллелограмма.

4. (повышенный уровень) Найдите значения и .
5. (высокий уровень) Найдите острые углы и стороны прямоугольного треугольника, если высота
проведенная к гипотенузе, равна а проекция одного из катетов 15 см.

Вариант 2
1. (базовый уровень) Средняя линия трапеции равна 10 см, а одно из оснований 15 см. Найдите другое
основание.
2. (базовый уровень) Диагональ прямоугольника равна 13 см, а одна из сторон 5 см. Найдите площадь и
периметр прямоугольника.

3. (базовый уровень) Разность двух углов ромба равна 40.̊ Найдите все углы ромба.

4. (повышенный уровень) Найдите значения .
5. (высокий уровень) Найдите острые углы и стороны прямоугольного треугольника, если один из его
катетов равен см, а его проекция на гипотенузу 9 см.



3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Математика». Раздел
«Алгебра»

9__ класс
№ Наименование темы урока Дата проведения урока Количе-

ство
часовплан факт корр.

1 Функции. Понятие функции. График функции.
Л Эйлер, Н.И.Лобачевский.

1

2 Графики функций. 1
3 Свойства функций: область определения, множество

значений, нули, промежутки знакопостоянства,
чётность/нечётность, промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения.

1

4 Свойства функций: область определения, множество
значений, нули, промежутки знакопостоянства,
чётность/нечётность, промежутки возрастания и
убывания, наибольшее и наименьшее значения.

1

5 Исследование функции по её графику. 1
6 Квадратный трёхчлен, разложение квадратного

трёхчлена на множители.
1

7 Квадратный трёхчлен, разложение квадратного
трёхчлена на множители.

1

8 Квадратный трёхчлен, разложение квадратного
трёхчлена на множители.

1

9 Входная контрольная работа в рамках регионального
мониторинга.

1

10 Квадратный трёхчлен, разложение квадратного
трёхчлена на множители.

1

11 Контрольная работа №1 по теме: «Функции.
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного
трёхчлена на множители».

1

12 Свойства и график квадратичной функции (парабола). 1

13 Нахождение нулей квадратичной функции, множества
значений, промежутков знакопостоянства,
промежутков монотонности.

1

14 Преобразование графика функции ( )y f x= для
построения графиков функций вида ( )y af kx b c= + + .

1

15 Преобразование графика функции ( )y f x= для
построения графиков функций вида ( )y af kx b c= + + .

1

16 Преобразование графика функции ( )y f x= для
построения графиков функций вида ( )y af kx b c= + + .

1

17 Квадратичная функция. График функции. 1
18 Преобразование графика функции ( )y f x= для

построения графиков функций вида ( )y af kx b c= + + .
1

19 Преобразование графика функции ( )y f x= для
построения графиков функций вида ( )y af kx b c= + + .

1

20 Функции. Примеры различных систем координат. 1
21 Уравнения вида nx a= . 1
22 Обратная пропорциональность.

Представление об асимптотах.
1

23 Контрольная работа №2 по теме: «Квадратичная
функция».

1



24 Биквадратные уравнения. 1
25 Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 1
26 Методы решения уравнений: методы равносильных

преобразований, метод замены переменной,
графический метод.

1

27 Методы решения уравнений: методы равносильных
преобразований, метод замены переменной,
графический метод.

1

28 Дробно-рациональные уравнения. Решение
простейших дробно-линейных уравнений.

1

29 Область определения уравнения (область допустимых
значений переменной).

1

30 Решение дробно-рациональных уравнений. 1
31 Методы решения уравнений: методы равносильных

преобразований, метод замены переменной,
графический метод.

1

32 Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие
неравенства. Область определения неравенства
(область допустимых значений переменной).

1

33 Квадратное неравенство и его решения. Запись
решения квадратного неравенства.

1

34 Решение квадратных неравенств: использование
свойств и графика квадратичной функции, метод
интервалов.

1

35 Решение систем неравенств с одной переменной:
линейных, квадратных.

1

36 Решение целых и дробно-рациональных неравенств
методом интервалов.

1

37 Контрольная работа № 3 по теме: «Методы
решения уравнений: методы равносильных
преобразований, метод замены переменной,
графический метод. Неравенство с переменной».

1

38 Уравнения. Представление о равносильности
уравнений.

1

39 Уравнения. Представление о равносильности
уравнений.

1

40 Методы решения уравнений: методы равносильных
преобразований, метод замены переменной,
графический метод.

1

41 Методы решения уравнений: методы равносильных
преобразований, метод замены переменной,
графический метод.

1

42 Понятие системы уравнений. Решение системы
уравнений.

1

43 Методы решения систем линейных уравнений с двумя
переменными: графический метод, метод сложения,
метод подстановки.

1

44 Основные методы решения текстовых задач:
арифметический, алгебраический, перебор вариантов.
Решение системы уравнений.

1

45 Задачи на движение, работу и покупки.
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения
объектов при их движении, соотношения объёмов
выполняемых работ при совместной работе.

1

46 Применение пропорций при решении задач. Решение
системы уравнений.

1



47 Контрольная работа за I полугодие в рамках
регионального мониторинга

1

48 Неравенство с переменной. 1
49 Неравенство с переменной. 1
50 Системы неравенств. 1

51 Системы неравенств. 1
52 Системы уравнений. Методы решения уравнений:

методы равносильных преобразований, метод замены
переменной, графический метод.

1

53 Методы решения уравнений: методы равносильных
преобразований, метод замены переменной,
графический метод.

1

54 Контрольная работа № 4 по теме:  «Системы
уравнений. Системы неравенств».

1

55 Числовая последовательность. Примеры числовых
последовательностей. Бесконечные
последовательности.

1

56 Арифметическая прогрессия и её свойства. Задача
Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа
Фибоначчи.

1

57 Арифметическая прогрессия и её свойства. 1
58 Арифметическая прогрессия и её свойства. 1
59 Формула общего члена и суммы n первых членов

арифметической и геометрической прогрессий.
1

60 Формула общего члена и суммы n первых членов
арифметической и геометрической прогрессий.

1

61 Формула общего члена и суммы n первых членов
арифметической и геометрической прогрессий.

1

62 Контрольная работа № 5 по теме:
«Арифметическая прогрессия и её свойства».

1

63 Последовательности и прогрессии.
Геометрическая прогрессия.

1

64 Геометрическая прогрессия. 1
65 Формула общего члена и суммы n первых членов

арифметической и геометрической прогрессий. Задача
о шахматной доске.

1

66 Формула общего члена и суммы n первых членов
арифметической и геометрической прогрессий.

1

67 Сходящаяся геометрическая прогрессия. 1

68 Сходимость геометрической прогрессии. 1

69 Контрольная работа № 6 по теме:
«Геометрическая прогрессия».

1

70 Элементы комбинаторики. Случайный выбор.
Представление эксперимента в виде дерева.

1

71 Вычисление вероятностей в опытах с применением
комбинаторных формул.

1

72 Случайные события. Вероятности элементарных
событий. События в случайных экспериментах и
благоприятствующие элементарные события.

1

73 Правило умножения, перестановки, факториал числа. 1
74 Правило умножения, перестановки, факториал числа. 1
75 Сочетания и число сочетаний. 1
76 Формула числа сочетаний. 1
78 Случайные величины. Знакомство со случайными

величинами на примерах конечных дискретных
1



случайных величин. Распределение вероятностей.
Математическое ожидание. Свойства
математического ожидания.

79 Понятие о законе больших чисел. Измерение
вероятностей. Применение закона больших чисел в
социологии, страховании, в здравоохранении,
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных
ситуациях.

1

80 Случайные события. Случайные опыты
(эксперименты), элементарные случайные события
(исходы). Испытания Бернулли. Успех и неудача.
Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.

1

81 Вероятности случайных событий. Опыты с
равновозможными элементарными событиями. Опыты
с большим числом равновозможных элементарных
событий.

1

82 Классические вероятностные опыты с использованием
монет, кубиков. Представление событий с помощью
диаграмм Эйлера. Противоположные события,
объединение и пересечение событий.

1

83 Правило сложения вероятностей. Независимые
события. Умножение вероятностей независимых
событий.

1

84 Контрольная работа № 7  по теме:  «Элементы
комбинаторики».

1

85 Целые выражения. Степень с натуральным
показателем и её свойства.

1

86 Действия с одночленами и многочленами
(сложение, вычитание, умножение).

1

87 Пробный экзамен в форме ОГЭ 1
88 Разложение многочлена на множители: вынесение

общего множителя за скобки, группировка,
применение формул сокращённого умножения.

1

89 Дробно-рациональные выражения. 1
90 Квадратные корни. 1
91 Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с

двумя переменными.
1

92 Квадратный трёхчлен, разложение квадратного
трёхчлена на множители.

1

93 Системы уравнений. 1
94 Функции. Графики функций. 1
95 Решение текстовых задач. 1
96 Неравенства. Системы неравенств. 1
97 Статистика и теория вероятностей.

Последовательные независимые испытания.
Представление о независимых событиях в жизни.

1

98 Арифметическая прогрессия и её свойства. 1

99 Геометрическая прогрессия. 1
100 Решение текстовых задач. 1

101 Случайные события. Элементы комбинаторики. 1
102 Итоговая контрольная работа. 1





Оценочные материалы
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять
уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2».

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но
не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметной области.

Критерии оценивания
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и
умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются
письменная контрольная  работа  и  устный опрос.

При оценке письменных и устных ответов в первую очередь учитываю показанные
учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися.

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой,
если  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, ука-
занными в программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не
привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения;
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При
одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем
как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и
задач.

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и от-
личаются последовательностью и аккуратностью.

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и
преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной
системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 1 (плохо), 2   (неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им заданий.



Критерии ошибок:
¾ К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения
задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются
опиской;

¾ К негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе постороннего
корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;

¾ К недочетам относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или
отсутствие пояснений, обоснований в решениях

Оценка устных ответов учащихся по математике

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
¾ полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и

учебником,
¾ изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,

точно используя математическую терминологию и символику;
¾ правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
¾ показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
¾ продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
¾ отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко
исправил по замечанию учителя.

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

¾ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;

¾ допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;

¾ допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

¾ неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке
учащихся»);

¾ имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;

¾ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;

¾ при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
¾ не раскрыто основное содержание учебного материала;
¾ обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части

учебного материала;



¾ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных контрольных работ учащихся
по математике

Отметка «5» ставится, если:
¾ работа выполнена полностью;
¾ в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
¾ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:
¾ работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
¾ допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере



Контрольная работа №1  по теме «Функции. Квадратный трехчлен, разложение квадратного
трехчлена на множители»

1 вариант
1. (базовый уровень) Дана функция f(x) = 17х – 51. При каких значениях аргумента f(x) = 0,

f(x) < 0; f(x) > 0? Является ли эта функция возрастающей или убывающей?
2. (базовый уровень) Разложите на множители квадратный трёхчлен:

а) х2 – 14х + 45; б) 3у2 +7у – 6.

3. (базовый уровень) Сократите дробь 2

2

94
23

р
рр

-
-+

.

4. (повышенный уровень) Область определения функции g
(см. рис) - отрезок [– 2; 6]. Найдите
нули функции, промежутки возрас-
тания и убывания, область
значений функции.

5. (высокий уровень) Сумма положительных чисел a и b равна 50. При каких значениях a и b
их произведение будет наибольшим?

2 вариант
1. (базовый уровень) Дана функция g(x) = – 13х + 65. При каких значениях аргумента g(x) = 0,

g(x) < 0; g(x) > 0? Является ли эта функция возрастающей или убывающей?
2. (базовый уровень) Разложите на множители квадратный трёхчлен:

а) х2 – 10х + 21; б) 5у2 +9у – 2.

3. (базовый уровень) Сократите дробь 2

2

161
274

с
сс

-
-+

.

4. (повышенный уровень) Область определения функции f
(см. рис) - отрезок [– 5; 4]. Найдите
нули функции, промежутки возрас-
тания и убывания, область значений
функции.

5. (высокий уровень) Сумма положительных чисел с и d равна 70. При каких значениях c и d
их произведение будет наибольшим?



Контрольная работа № 2 «Квадратичная функция»

l вариант
1. (базовый уровень) Постройте график функции у = х2 – 6х + 5. Найдите с помощью графика:

а) значение у при х = 0,5;
б) значение х, при которых у = – 1;
в) нули функции; промежутки, в которых у > 0 и в которых у < 0;
г) промежуток, на котором функция возрастает.

2. (базовый уровень) Найдите наименьшее значение функции у = х2 – 8х + 7.
3. (базовый уровень) Найдите область значений функции у = х2 – 6х – 13, где х ϵ [– 2;7].

4. (повышенный уровень) Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола 2

4
1 ху = .

и прямая у = 5х – 16. Если точки пересечения существуют, то найдите их
координаты.

5. (высокий уровень) Найдите значение выражения 43
81
58712

8
33 +- .

2 вариант
1. (базовый уровень) Постройте график функции у = х2 – 8х + 13. Найдите с помощью графика:

а) значение у при х = 1,5;
б) значение х, при которых у = 2;
в) нули функции; промежутки, в которых у > 0 и в которых у < 0;
г) промежуток, в котором функция убывает.

2. (базовый уровень) Найдите наибольшее значение функции у = – х2 + 6х – 4.
3. (базовый уровень) Найдите область значений функции у = х2 – 4х – 7, где х ϵ [– 1;5].

4. (повышенный уровень) Не выполняя построения, определите, пересекаются ли парабола 2

5
1 ху = .

и прямая у = 20 – 3х. Если точки пересечения существуют, то найдите их
координаты.

5. (высокий уровень) Найдите значение выражения 43
16
158

27
102 +- .



Контрольная работа №3 по теме «Методы решения уравнений: методы равносильных
преобразований, метод замены переменной, графический метод. Неравенство с переменной»

l вариант

1. (базовый уровень) Решите уравнение: а) х3 – 81х = 0; б) 1
4

1
5

12

=
+

-
+ хх .

2. (базовый уровень) Решите биквадратное уравнение х4 – 19х2 + 48 = 0.
3. (базовый уровень) Решите неравенство: а) 2х2 – 7х – 9 < 0; б) х2 > 49; в) 4х2 – х + 1 > 0

4. (повышенный уровень) Решите неравенство: а)
2
15

-
+

х
х < 0; б) 2

8
13
³

+
-

х
х .

5. (высокий уровень) Найдите координаты точек пересечения графиков функций
2

3

-
=
х
ху

и у = х2 – 3х + 1.

2 вариант

1. (базовый уровень) Решите уравнение: а) х3 – 64х = 0; б) 3
2

6
3

42

=
-

-
- хх

.

2. (базовый уровень) Решите биквадратное уравнение х4 – 20х2 + 64 = 0.
3. (базовый уровень) Решите неравенство: а) 3х2 – 5х – 22 > 0; б) х2 < 81; в) 2х2 + 3х + 8 < 0

4. (повышенный уровень) Решите неравенство: а)
7
42

-
+

х
х > 0; б) 3

5
1
£

+
-

х
х .

5. (высокий уровень) Найдите координаты точек пересечения графиков функций
3-

=
х
ху

и
х

ху
2

43 -
= .



Контрольная работа № 4 по теме «Системы уравнений.Системы неравенств»

l вариант

1. (базовый уровень) Решите систему уравнений
î
í
ì

=+
=-

12
12

уху
ух

.
2. (базовый уровень) Одна из сторон прямоугольника на 7см больше другой, а его диагональ
равна 13см. Найдите стороны прямоугольника.

3. (базовый уровень) Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения
окружности х2 + у2 = 5 и прямой х + 3у = 7.

4. (повышенный уровень) Изобразите на координатной плоскости множество решений системы

неравенств
î
í
ì

£-
£+
.1

,922

ху
ух

.

5. (высокий уровень) Решите систему уравнений
ïî

ï
í
ì

=-

=-

.95
6
111

ух
ух

2 вариант

1. (базовый уровень) Решите систему уравнений
î
í
ì

=-

=+

8
,103

2 ух
ух

.
2. (базовый уровень) Периметр прямоугольника равен 14см, а его диагональ равна 5см.

Найдите стороны прямоугольника.
3. (базовый уровень) Не выполняя построения, найдите координаты точек пересечения

параболы у = х2 – 14 и прямой х + у = 6.
4. (повышенный уровень) Изобразите на координатной плоскости множество решений системы

неравенств
î
í
ì

-³+
£+

.2
,1622

ху
ух

.

5. (высокий уровень) Решите систему уравнений
ïî

ï
í
ì

=-

=+

.33
2
111

ух
ух



Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая прогрессия»

l вариант

1. (базовый уровень) Найдите тридцатый член арифметической прогрессии (ап),
если а1 = – 25 и d = 5.

2. (базовый уровень) Найдите сумму первых пятнадцати членов арифметической прогрессии (ап),
если а1 = 2 и а2 = 5.

3. (базовый уровень) Является ли число – 6 членом арифметической прогрессии (сп),
в которой с1 = 30 и с7 = 21?

4. (повышенный уровень) Найдите сумму первых двадцати членов последовательности,
заданной  формулой bn = 2n + 1.

5. (высокий уровень) Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 4 и не превышающих 150.

2 вариант

1. (базовый уровень) Найдите сороковой член арифметической прогрессии (ап),
если а1 = 38 и d = – 3.

2. (базовый уровень) Найдите сумму первых пятнадцати членов арифметической прогрессии (ап),
если а1 = 1 и а2 = 6.

3. (базовый уровень) Является ли число 39 членом арифметической прогрессии (сп),
в которой с1 = – 6 и с9 = 6?

4. (повышенный уровень) Найдите сумму первых тридцати членов последовательности, заданной
формулой bn = 3n – 1.

5. (высокий уровень) Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 3 и не превышающих 80.



Контрольная работа № 6 по теме «Геометрическая прогрессия»

l вариант

1. (базовый уровень) Найдите седьмой член геометрической прогрессии (bп), если b1 = 1500
и q = – 0,1.

2. (базовый уровень) Последовательность (bп) – геометрическая прогрессия, в которой b4 = 18
и q = 3 . Найдите b1.

3. (базовый уровень) Найдите сумму первых шести членов геометрической прогрессии (bп),

если b1 = 8 и q =
2
1 .

4. (повышенный уровень) Известны два члена геометрической прогрессии: b4 = 2 и b6 = 200.
Найдите её первый член.

5. (высокий уровень) Сумма первых четырёх членов геометрической прогрессии равна 45,
знаменатель прогрессии равен 2. Найдите сумму первых восьми членов
этой прогрессии.

2 вариант

1. (базовый уровень) Найдите восьмой член геометрической прогрессии (bп), если b1 = 0,0027
и q = – 10.

2. (базовый уровень) Последовательность (bп) – геометрическая прогрессия, в которой b6 = 40
и q = 2 . Найдите b1.

3. (базовый уровень) Найдите сумму первых шести членов геометрической прогрессии (bп),
если b1 = 81 и q = 3.

4. (повышенный уровень) Известны два члена геометрической прогрессии: b5 = 0,5 и b7 = 0,005.
Найдите её первый член.

5. (высокий уровень) Сумма первых трёх членов геометрической прогрессии равна 26,
знаменатель прогрессии равен 3. Найдите сумму первых шести членов
этой прогрессии.



Контрольная работа № 7 по теме «Элементы комбинаторики»

l вариант
1. (базовый уровень) Сколькими способами могут разместиться 5 человек в салоне автобуса
на 5 свободных местах.

2. (базовый уровень) Сколько трёхзначных чисел, в которых нет одинаковых цифр, можно
составить из цифр 1, 2, 5, 7, 9?

3. (базовый уровень) Победителю конкурса книголюбов разрешается выбрать две книги из 10
различных книг. Сколькими способами он может осуществить этот выбор?

4. (повышенный уровень) В ящике находятся шары с номерами 1, 2, 3, …, 25. Наугад вынимают
один шар. Какова вероятность того, что номер этого шара будет простым
числом?

5. (повышенный уровень) Из 8 мальчиков и 5 девочек надо выделить для работы на пришкольном
участке 3 мальчиков и 2 девочек. Сколькими способами это можно сделать?

6. (высокий уровень) На четырёх карточках написаны цифры 1, 3, 5, 7. Карточки перевернули и
помешали. Затем наугад последовательно положили эти карточки в ряд
одну за другой и открыли. Какова вероятность того, что в результате
получится число, большее 7000?

2 вариант
1. (базовый уровень) Сколько шестизначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 5, 7, 9 без

повторения цифр?
2. (базовый уровень) Из 8 учащихся класса, успешно выступивших на школьной олимпиаде,

надо выбрать троих для участия в городской олимпиаде. Сколькими
способами можно сделать этот выбор?

3. (базовый уровень) Из 15 туристов надо выбрать дежурного и его помощника. Сколькими
способами это можно сделать?

4. (повышенный уровень) Из 30 книг, стоящих на полке, 5 учебников, а остальные
художественные произведения. Наугад берут с полки одну книгу. Какова вероятность того,

что она не окажется учебником?
5. (повышенный уровень) Из 9 книг и 6 журналов надо выбрать 2 книги и 3 журнала. Сколькими

способами можно сделать этот выбор?
6. (высокий уровень) На пяти карточках написаны буквы «о», «у», «к», «н», «с». Карточки пере-

вернули и перемешали. Затем наугад последовательно положили эти
карточки в ряд  одну за другой и открыли. Какова вероятность того, что
в результате получится слово «конус» или «сукно»?



Итоговая контрольная работа

l вариант

1. (базовый уровень) Упростите выражение
ху
ух

у
ху

х
ух +

÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
-

- : .

2. (базовый уровень) Решите систему уравнений
î
í
ì

-=+
-=+
.1

,222

ух
ух

3. (базовый уровень) Решите неравенство 3 + х ≤ 8х – (3х +7).

4. (базовый уровень) Упростите выражение
( )

6

243

-

- ×
а
аа .

5. (повышенный уровень) Решите систему неравенств
î
í
ì

£-
£+-

.052
,0652

х
хх

6. (повышенный уровень) Постройте график функции у = х2 – 4. Укажите, при каких значениях х
функция принимает положительные значения.

7. (высокий уровень)
В фермерском хозяйстве под гречиху было отведено два участка. С 1го соб-
рали 105ц гречихи, а со 2го, площадь которого на 3га больше, собрали 152ц.
Найдите площадь каждого участка, если известно, что урожайность
гречихи на первом участке была на 2ц с 1го га больше, чем на 2ом.

2 вариант

1. (базовый уровень) Упростите выражение ÷
ø
ö

ç
è
æ +

+
+

×
+ а

са
с
са

са
а

.

2. (базовый уровень) Решите систему уравнений
î
í
ì

=+
=+
.1

,222

ух
ху

3. (базовый уровень) Решите неравенство 6х – 8 ≥ 10х – (4 – х).

4. (базовый уровень) Упростите выражение
( )

1

924

-

- ×
х

хх
.

5. (повышенный уровень) Решите систему неравенств
î
í
ì

³-
£+-

.083
,0862

х
хх

6. (повышенный уровень) Постройте график функции у = – х2 +1.
Укажите, при каких значениях х
функция принимает отрицательные значения.

7. (высокий уровень)
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 45км, выехал велоси-
педист. Через 30мин вслед за ним выехал 2ой велосипедист, который при-
был в пункт В на 15мин раньше 1го. Чему равна скорость каждого велоси-
педиста, если известно, что скорость 1го на 3км/ч меньше скорости 2го?





3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Математика». Раздел
«Геометрия»

9__ класс

№ Наименование темы урока
Дата проведения урока Количе-

ство
часовплан факт корр.

1 Четырехугольники. Свойства и признаки
параллелограмма, ромба, прямоугольника,
квадрата.

1

2 Окружность, круг, их элементы и свойства;
центральные и вписанные углы.

1

3 Векторы. 1
4 Понятие вектора, действия над векторами,

использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие,
скалярное произведение.

1

5 Понятие вектора, действия над векторами,
использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие,
скалярное произведение.

1

6 Понятие вектора, действия над векторами,
использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие,
скалярное произведение.

1

7 Понятие вектора, действия над векторами,
использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие,
скалярное произведение.

1

8 Понятие вектора, действия над векторами,
использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие,
скалярное произведение.

1

9 Применение векторов и координат для
решения простейших геометрических задач.

1

10 Параллелограмм, ромб, прямоугольник,
квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция.

1

11 Понятие вектора, действия над векторами,
использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие,
скалярное произведение.

1

12 Координаты. Основные понятия,
координаты вектора, расстояние между
точками.

1

13 Основные понятия, координаты вектора,
расстояние между точками.

1

14 Координаты середины отрезка. Расстояние
между точками.

1

15 Уравнения фигур. 1
16 Уравнения фигур. 1
17 Уравнения фигур. 1
18 Векторы и координаты на плоскости. 1



19 Векторы и координаты на плоскости. 1
20 Контрольная работа № 1  по теме:

«Векторы и координаты на плоскости».
1

21 Вычисление элементов треугольников с
использованием тригонометрических
соотношений.

1

22 Тригонометрические функции тупого угла. 1
23 Координаты. Появление метода координат,

позволяющего переводить геометрические
объекты на язык алгебры.

1

24 Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади
круга.

1

25 Теорема синусов. 1
26 Теорема косинусов. 1

27 Теорема синусов. Теорема косинусов. 1
28 Понятие вектора, действия над векторами,

использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие,
скалярное произведение.

1

29 Понятие вектора, действия над векторами,
использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие,
скалярное произведение.

1

30 Понятие вектора, действия над векторами,
использование векторов в физике,
разложение вектора на составляющие,
скалярное произведение.

1

31 Контрольная работа № 2 по теме:
«Понятие вектора, действия над
векторами, использование векторов в
физике, разложение вектора на
составляющие, скалярное произведение».

1

32 Многоугольники. Правильные
многоугольники. Построение правильных
многоугольников.

1

33 Вписанные и описанные окружности для
треугольников, четырёхугольников,
правильных многоугольников.

1

34 Вписанные и описанные окружности для
треугольников, четырёхугольников,
правильных многоугольников.

1

35 Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади
круга.

1

36 Правильные многоугольники. 1
37 Правильные многоугольники. 1

38
Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади

1



круга. История числа π.

39

Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади
круга. Квадратура круга.

1

40 Сравнение и вычисление площадей. 1
41 Сравнение и вычисление площадей. 1

42

Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади
круга.

1

43

Контрольная работа № 3 по теме:
«Формулы площади треугольника,
параллелограмма и его частных видов,
формулы длины окружности и площади
круга».

1

44 Геометрические преобразования.
Движения.

1

45 Осевая и центральная симметрия, поворот и
параллельный перенос.

1

46 Комбинации движений на плоскости и их
свойства.

1

47
Осевая и центральная симметрия, поворот и
параллельный перенос. Расстояние между
фигурами.

1

48
Осевая и центральная симметрия, поворот и
параллельный перенос. Геометрические
закономерности окружающего мира.

1

49 Осевая симметрия геометрических фигур.
Центральная симметрия геометрических
фигур. Золотое сечение.

1

50 Движения. 1

51 Контрольная работа № 4 по теме:
«Движения».

1

52 Геометрические фигуры в пространстве
(объёмные тела)

1

53 Многогранник и его элементы. Названия
многогранников с разным положением и
количеством граней.

1

54 Представление об объёме и его свойствах.
Измерение объёма. Единицы измерения
объёмов.

1

55 Первичные представления о пирамиде,
параллелепипеде, призме, сфере, шаре,
цилиндре, конусе, их элементах и
простейших свойствах.

1

56 Первичные представления о пирамиде,
параллелепипеде, призме, сфере, шаре,
цилиндре, конусе, их элементах и
простейших свойствах. Удвоение куба.

1

57 Первичные представления о пирамиде,
параллелепипеде, призме, сфере, шаре,
цилиндре, конусе, их элементах и

1



простейших свойствах.
58 Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца.
1

59 Первичные представления о пирамиде,
параллелепипеде, призме, сфере, шаре,
цилиндре, конусе, их элементах и
простейших свойствах.

1

60 Платон и Аристотель. Пифагор и его
школа. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский.

1

61 Параллельность прямых. 1
62 Треугольники. 1
63 Подобные  треугольники. 1
64 Четырехугольники. 1
65 Итоговая контрольная работа. 1
66 Окружность, круг. 1
67 Векторы и координаты на плоскости. 1
68 Движения. 1



Оценочные материалы
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять
уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2».

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но
не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной
предметной области.

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:

· работа выполнена полностью;
· в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не

является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

· работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

· допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
· допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:

· допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обя-
зательными умениями по данной теме в полной мере.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

Оценка устных ответов обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

· полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;

· изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и
символику, в определенной логической последовательности;

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
· показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой

ситуации при выполнении практического задания;
· продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал
самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;



· возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.

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

недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные после замечания учителя;

· допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во- просов
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
· неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);

· имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии,
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учи теля;

· ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;

· при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
· не раскрыто основное содержание учебного материала;
· обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
· допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.

Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки: незнание определения основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения; незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; неумение делать выводы и
обобщения; неумение читать и строить графики; неумение пользоваться первоисточниками,
учебником и справочниками; потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без
объяснений одного из них; 60 равнозначные им ошибки; вычислительные ошибки, если они не
являются опиской; логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, понятий, теорий,
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного -
двух из этих признаков второстепенными; неточность графика; нерациональный метод решения
задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных
основных вопросов второстепенными); нерациональные методы работы со справочной и другой
литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное
выполнение записей, чертежей, схем, графиков.



Контрольная работа №1 по теме «Векторы и координаты на плоскости»

l Вариант

1. (базовый уровень) Даны точки А(1; – 2), В(2; 4), С(– 1; 4), D(1; 16).
1) Разложите вектор AB по координатным векторам i и j .
2) Докажите, что АВ ΙΙ CD.
3) Напишите уравнение прямой АD.

2. (базовый уровень)
Треугольник АВС задан координатами своих вершин: А(–4; 1), В(0; 1), С(– 2; 4).
1) Докажите, что ÐА = ÐВ.
2) Найдите длину высоты СD треугольника АВС;

3.(повышенный уровень) Сколько общих точек имеют линии, заданные уравнениями
(х – 2)2+ (у + 1)2= 1 и у = – 2?

4. (высокий уровень)
Даны векторы а {– 4; 3}, b {1; – 4}, с {6; 2}. Разложите вектор с по   векторам а и b .

2 вариант

1. (базовый уровень) AB = i2 – j3 .
1) Найдите координаты точки А, если В(–1; 4);
2) Найдите координаты середины отрезка АВ;
3) Напишите уравнение прямой АВ.

2. (базовый уровень)
Даны точки А(– 3; 4), В(2; 1), С(– 1; а). Известно, что АВ = ВС. Найдите а.

3. (повышенный уровень)
Радиус окружности равен 6. Центр окружности принадлежит оси Ох и
имеет положительную абсциссу. Окружность проходит через точку (5; 0).
Напишите уравнение окружности.

4. (высокий уровень)
Вектор а сонаправлен с вектором b {– 1; 2} и имеет длину вектора с {– 3; 4}.
Найдите координаты вектора а .



Контрольная работа № 2 по теме «Понятие вектора, действия над векторами, использование
векторов в физике, разложение вектора на состовляющие, скалярное произведение»

l вариант

1. (базовый уровень) В равнобедренном треугольнике АВС АВ = ВС = 4, ÐВ = 120о,
М и N – середины АВ и ВС соответственно.
Найдите: 1) BА · ВС ;     2) BА · АС ;     3) MN · AC .

2. (базовый уровень, повышенный уровень)
Треугольник АВС задан координатами своих вершин: А(0; 4), В (–3; 5), С (–1; 3).
1) Найдите острый угол между медианой АМ и сторонойАС.
2) Вычислите АB · ВС + АB · СА .

3. (высокий уровень)

Найдите координаты вектора а , если а ^ b и b {1;– 3}, 10=а и угол

между вектором а и осью Ох острый.

2 вариант

1. (базовый уровень) В прямоугольнике АВСD АС = 6, ÐАСD = 60о.
Найдите: 1) СА · СD ;     2) АD · СA ;     3) BC · DA .

2. (базовый уровень, повышенный уровень)
Даны точки А(– 1; 4), В (1; –2), С (0; –4), D (2;2), Е и F – середины АВ и СD соответственно.
1) Найдите острый угол между ЕF и CD;
2) Вычислите CD · ВС – CD · BD .

3. (высокий уровень)
В треугольнике АВС АD, ВЕ, и CF – медианы.
Вычислите BС · AD + CA · BE + АB · СF .

Контрольная работа № 3  по теме «Формулы площади треугольника, параллелограмма и его
частных видов, формулы длины окружности и площади круга»



l вариант

1. (базовый уровень) Около правильного шестиугольника описана окружность и в него вписана
Окружность. Длина большей окружности равна 4p. Найдите площадь
кольца и и площадь шестиугольника.

2. (базовый уровень) Хорда окружности равна 25 и стягивает дугу в 90о. Найдите длину дуги
и площадь соответствующего сектора.

3. (повышенный уровень)
В треугольнике РКН РК = 6, КН = 5, ÐРКН = 100о, HF – медиана. Найдите HF
и площадь треугольника РFН.

4. (высокий уровень) В треугольнике АВС АВ = ВС, ÐВАС = 2α, АЕ – биссектриса, ВЕ = α.
Найдите площадь треугольника АВС.

2 вариант

1. (базовый уровень) Около правильного треугольника описана окружность и в него вписана
окружность. Длина меньшей окружности равна 8p. Найдите площадь
кольца и и площадь треугольника.

2. (базовый уровень) Хорда окружности равна 6 и стягивает дугу в 60о. Найдите длину дуги
и площадь соответствующего сектора.

3. (повышенный уровень)
В параллелограммеАВСDЕ – середина ВС, АВ = 5, ÐЕАD = 30о, ÐАВС = 100о.
Найдите площадь параллелограмма и радиус описанной около треуголь-
ника АВЕ окружности.

4 . (высокий уровень) В ромбе АВСD АР – биссектриса треугольника САD. ÐВАD = 2α. РD = α.
Найдите площадь ромба.

Контрольная работа № 4  по теме «Движения»



l вариант

1. (базовый уровень) 1) Начертите квадрат АВСD и отметьте на диагонали точку М, не совпа-
дающую с точкой пересечения диагоналей. Постройте образ этого
квадрата при переносе на вектор АМ .

2) Дан прямоугольный треугольник АВС (ÐС = 90о). Постройте образ при
повороте вокруг центра С на 90о по часовой стрелке. Чему равен угол
между АВ и А1В1,  если АВ А1В1?

2. (базовый уровень) Каким условиям должны удовлетворять два угла, чтобы один из них
можно было получить из другого при помощи параллельного переноса?

3. (повышенный уровень) Докажите, что прямая, содержащая середины двух параллельных хорд
окружности, проходит через её центр.

4. (высокий уровень) Начертите два непараллельных отрезка АВ и СD, длины которых равны.
Постройте центр поворота, отображающего отрезок АВ на СD, (А С;
В D).

2 вариант

1. (базовый уровень) 1) Начертите параллелограмм АВСD и отметьте на стороне ВС произвольную
точкуМ. Постройте образ этого параллелограмма  при переносе на вектор АМ .
2) Начертите произвольный треугольник АВС и постройте его образ при
повороте вокруг центра С на 60о против часовой стрелки. Чему будет
равен угол между АВ и А1В1, если АВ А1В1?

2. (базовый уровень) Дан уголАОВ, ОС – биссектриса этого угла,МÎОА и КÎОВ, причёмОМ =ОК.
Докажите, что точки М и К симметричны относительно прямой ОС.

3. (повышенный уровень)
Даны две точки А(– 5; 3) и В(3: 5). Докажите, что точка В может быть
получена из точки А поворотом вокруг начала координат на 90о по часо-
вой стрелке.

4. (высокий уровень) Постройте треугольник, равный данному,
так, чтобы основание его принадлежало
данной прямой а, а вершина – данной
прямой b (см. рис).

Итоговая контрольная работа

l вариант

В прямоугольном треугольнике АВС (ÐС = 90о), СD ^ АВ, АС = 3см, СD = 2,4см.



1) (базовый уровень) Докажите подобие треугольников АВС и АDС и найдите неизвестные
стороны треугольника АВС и его площадь.

2) (базовый уровень) Найдите площадь вписанного в треугольник круга.
3) (базовый уровень) Найдите отношение длин окружностей, описанных около треугольников

АDС и ВDС.
4) (повышенный уровень) Разложите вектор CD по векторам CA и CB .
5) (высокий уровень) Вычислите ( ) ( )СВАСВАВС +×- .

2 вариант

В параллелограмме АВСD АD = 12см, АВ = 6см, ÐВАD = 60о. Биссектриса углаD
пересекает ВС в точке Е.
1) (базовый уровень) Найдите высоты параллелограмма и его площадь.
2) (базовый уровень) Определите вид треугольника ЕСD и найдите длину описанной около

треугольника окружности.
3) (базовый уровень) Найдите длину большей диагонали параллелограмма.

4) (повышенный уровень) Разложите вектор DE по векторам CD иCB .

5) (высокий уровень) Вычислите ( ) ( )СDСЕВЕАВ -×+ .


