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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной  

программы основного общего образования.  

Математика 5 класс 

Предметные: 

учащиеся научатся:  
1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность);  

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения 
учебных математических задач;  

4) пользоваться изученными математическими формулами;  
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора и компьютера;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для 
нахождения информации;  

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, 
уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;  

учащиеся получат возможность научиться:  
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах;  

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов;  

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐ нности при решении 
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 
решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов и явлений. 

 

Метапредметные: 

регулятивные  
учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями 

реализации;  
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ  объективную трудность и собственные возможности еѐ  решения;  
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
учащиеся получат возможность научиться: 



1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 
им действий с учѐ том конечного результата;  

2) предвидеть  возможности  получения  конкретного  результата  при  решении 

задач;  
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия;  
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
 

познавательные 

учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приѐ мы решения задач;  
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  
4) осуществлять смысловое чтение;  
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;  
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решении 

учебных математических проблем;  
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом;  
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ  в понятной форме; принимать решит, в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться:  
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ - компетентности);  
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки;  
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст 

в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать  причинно-следственные  связи,  выстраивать  рассуждения,  

обобщения; 
коммуникативные 

учащиеся научатся:  
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐ та 
интересов; слушать партнѐ ра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ  мнение;  

3) прогнозировать  возникновение  конфликтов  при  наличии  разных  точек 

зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учѐ та интересов и позиций всех участников; 



5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ  с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы:  
1) ответственное отношение к учению;  
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  
7) умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической  

деятельности; у учащихся могут быть 
сформированы:  
1) первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах еѐ  развития, о еѐ  значимости для развития 
цивилизации;  

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;  

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

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач. 

 

Математика 6 класс. 
Предметные: 

учащиеся научатся:  
1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 
языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность);  

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 
математических задач;  

4) пользоваться изученными математическими формулами;  
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для 

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора и компьютера;  

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 
нахождения информации;  

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 
решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;  

учащиеся получат возможность научиться: 



1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для 
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 
предметах;  

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов;  

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐ нности при решении 
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 
решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 
процессов и явлений. 

 

Метапредметные: 

регулятивные  
учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу;  
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ  

реализации;  
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ  объективную трудность и собственные возможности еѐ  решения;  
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
учащиеся получат возможность научиться:  
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐ том конечного результата;  
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия;  
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  
познавательные 
учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приѐ мы решения задач;  
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями;  
4) осуществлять смысловое чтение;  
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач;  
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ  в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

учащиеся получат возможность научиться: 



1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать   причинно-следственные   связи,   выстраивать   рассуждения,  

обобщения; 
коммуникативные 
учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐ та 
интересов; слушать партнѐ ра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ  мнение;  

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учѐ та интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ  с позициями партнѐ ров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы:  
1) ответственное отношение к учению;  
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  
у учащихся могут быть сформированы:  
1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ  развития, о еѐ  значимости для развития цивилизации;  
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 



Математика 7 класс. 
Предметные: 

учащиеся научатся  
1) оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность;  
2) задавать множества перечислением их элементов; 
3) находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  
4) оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство;  
5) приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний;  
6) строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 
описания реальных процессов и явлений;  

7) оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел;  

8) выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений;  

9) выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  
10) представлять рациональное число в виде десятичной дроби упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  
11) составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач  

и задач из других учебных предметов; записывать и округлять числовые значения реальных 
величин с использованием разных систем измерения;  

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

13) решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; решать несложные уравнения в целых числах;  

14) 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 
систем линейных уравнений 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;  

15) оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, составлять уравнения 
прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, 
проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;  

16) иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам;  

17) оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана;  

18) извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; оперировать 
понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; применять 
правило произведения при решении комбинаторных задач; представлять информацию с 
помощью кругов Эйлера; 



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

20) оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

21) применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения; формулировать в простейших случаях 
свойства и признаки фигур;  

22) доказывать геометрические утверждения;  
23) использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин;  
24) оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

25) использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  
26) оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. про-

водить простые вычисления на объемных телах;  
27) проводить вычисления на местности; применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в окружающей действительности;  
28) изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, выполнять 
построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой 
и проводить простейшие исследования числа решений;  

29) изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов;  

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

31) применять свойства движений и применять подобие для решения задач.  
32) характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; понимать роль математики в развитии России.  
Учащийся получит возможность научиться  
1) используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение, выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 
задач;  

2) использовать математические знания для описания закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства, применять простейшие 
программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 
математических задач;  

3) свободно оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; изображать 
множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

4) определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

5) свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 
условные высказывания (импликации); строить высказывания, отрицания высказываний;  

6) решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения 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); 



7) моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графсхемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; анализировать затруднения 
при решении задач;  

8) выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные; интерпретировать вычислительные 
результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

9) анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов  
и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 
направлениях; исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 
реке, рассматривать разные системы отсчета; решать разнообразные задачи «на части»;  

10) решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

11) 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.  

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

13) свободно оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать, 
интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах;  

14) применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения; формулировать в простейших случаях 
свойства и признаки фигур;  

15) доказывать геометрические утверждения;  
16) использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин;  
17) свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;  

18) использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни;  
19) свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем  
и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

20) применять свойства движений и применять подобие для решения задач;  
21) характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; понимать роль математики в развитии России.  
Личностные:  
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению.  

Метапредметные: 
Обучающийся сможет:  
1) определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 
задач; 



2) определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; критически относиться к собственному 
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его; предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии;  

3) договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 

 

Математика 8 класс. 
Предметные:  
1) оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 
2) 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;  

3) оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; раскладывать на множители квадратный трехчлен;  

4) выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к записи в виде дроби; выполнять преобразования дробно-

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

5) решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; решать дробно-линейные уравнения;  

6) составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств, при решении задач других учебных 
предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств, при 
решении задач других учебных предметов;  

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

8) уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи;  

9) оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 
множество значений функции, нули функции;  

10) строитьграфикилинейной,квадратичнойфункций,обратной 

пропорциональности, функции вида: у  а  х 
к

 b ; y  x;  y  x ; 
  

11) на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 
функции y=f(x) для построения графиков функций y  af (kx  b)  c ;  

12) исследовать функцию по ее графику;  
13) находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;  
14) иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; использовать свойства и график квадратичной функции при решении 
задач из других учебных предметов; 



15) оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое; извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках;  

16) составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 
применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

17) представлять информацию с помощью кругов Эйлера; решать задачи на 
вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики.  

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

19) оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;  
20) применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; формулировать в простейших случаях 
свойства и признаки фигур;  

21) доказывать геометрические утверждения; владеть стандартной 
классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников);  

22) использовать свойства геометрических фигур для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин;  

23) оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники; применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 
отрезках при решении задач;  

24) характеризовать   взаимное   расположение   прямой   и   окружности,   двух 

окружностей; 
25) использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни;  
26) оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади многоугольников;  
27) характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; понимать роль математики в развитии России;  
28) используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 
задач;  

29) использовать математические знания для описания закономерностей в 
окружающей действительности и произведениях искусства; применять простейшие 
программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 
математических задач.  

Учащийся получит возможность научиться  
1) оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 
целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к записи в виде дроби; выделять квадрат суммы или разности 
двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;  

2) выполнять преобразования выражений, содержащих модуль;  
3) решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; решать несложные квадратные уравнения с параметром;  
4) решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-
строения поисковой схемы и решения задач; моделировать рассуждения при поиске 
решения задач с помощью граф-схемы;  

5) 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;  

6) 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; осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 
указанных типов; владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 
концентрации;  

7) 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;  

8) выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 
ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; решать 
задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;  

9) оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 
Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 
более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигу-

рами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 
проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; проводить 
простые вычисления на объемных телах;  

10) формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их;  
11) проводить вычисления на местности; применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в окружающей действительности;  
12) изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, выполнять 
построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой  
и проводить простейшие исследования числа решений;  

13) изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов;  

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

 

Личностные:  
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

 

Метапредметные:  
1) составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной  

2) задачи и находить средства для их устранения; описывать свой опыт, оформляя 
его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 



определенного класса; планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию.  

3) излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 

Математика. 9 класс 

Личностные:  
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. 
 

Метапредметные:  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; находить достаточные средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с 
целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить реальные и 
планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;

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

Предметные:
Выпускник научится:
1) Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

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

2) выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 
виде; выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 
учебных предметов;  

3) Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 
системы уравнений или неравенств); решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 
линейным с помощью тождественных преобразований;  

4) решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований; решать дробно-линейные уравнения;  

5) решать уравнения вида xn
  = a ; 

6) использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 
неравенств 

7) решать уравнения вида xn
  = a ; 

8) решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; решать несложные 
квадратные уравнения с параметром;  

9) решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; решать 
несложные уравнения в целых числах. 



10) составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 
предметов;  

11) выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 
решении задач других учебных предметов; выбирать соответствующие уравнения, 
неравенства или их системы для составления математической модели заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи; уметь интерпретировать полученный при решении 
уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи.  

12) оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 
функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 
множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 
функции, четность/нечетность функции; строить графики линейной, квадратичной  
функций; обратной пропорциональности, функции вида: 

у  а  х 
к

 b ; y  x; y  
3 

 x y  x ; 
 

13) исследовать функцию по ее графику; находить множество значений, нули, 
промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции;  

14) оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; решать задачи на арифметическую и геометрическую 
прогрессию;  

15) иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
характеристикам;  

16) решать простые задачи разных типов; использовать разные краткие записи как 
модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач;  

17) различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; моделировать 
рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

18) выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; выполнять 
различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной,  
в том числе обратные;  

19) исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; решать разнообразные задачи «на части»;  

20) решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 
применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 
владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

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

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

23) оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; извлекать 
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

24) составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
25) извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную  

в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; определять статистические характеристики выборок по таблицам,  



диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
оценивать вероятность реальных событий и явлений;  

26) оперировать понятиями геометрических фигур; извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

27) применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 
предполагающих несколько шагов решения; формулировать в простейших случаях 
свойства и признаки фигур;  

28) доказывать геометрические утверждения; владеть стандартной классификацией 
плоских фигур (треугольников и четырехугольников);  

29) использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин;  

30) оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 
подобные треугольники; применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных 
отрезках при решении задач;  

31) характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей;  

32) использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни;  
33) оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 
задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 
более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 
комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигу-

рами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 
проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; проводить 
простые вычисления на объемных телах; формулировать задачи на вычисление длин, 
площадей и объемов и решать их;  

34) проводить вычисления на местности; применять формулы при вычислениях в 
смежных учебных предметах, в окружающей действительности;  

35) оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 
умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших 
случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 
применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния 
между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 
задач;  

36) использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам;  

37) характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных областей; понимать роль математики в развитии России.  

Выпускник получит возможность научиться:  
1) решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; знать 
теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

2) понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать; владеть разными методами решения уравнений, 
неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных  
и включающих в себя иррациональные выражения; решать алгебраические уравнения и 
неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; владеть 
разными методами доказательства неравенств; решать уравнения в целых числах;  

3) изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами; 



4) составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 
предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 
решении задач других учебных предметов; выбирать соответствующие уравнения, 
неравенства или их системы для составления математической модели заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи; Свободно оперировать понятиями: зависимость, 
функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы 
задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность 
функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график 
зависимости, не являющейся функцией, строить графики функций: линейной, 
квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y  x 

; 

 

5) использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков  

функций y= af(kx+b)+c;  
6) анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 
монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии; использовать метод математической 
индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на 
делимость;  

7) исследовать последовательности, заданные рекуррентно; решать 
комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

8) конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам  
и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
исследуемого процесса или явления; использовать графики зависимостей для исследования 
реальных процессов и явлений;  

9) конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 
учебного предмета;  

10) свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 
размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; выбирать 
наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям 
анализа; вычислять числовые характеристики выборки;  

11) свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 
размещения, треугольник Паскаля; свободно оперировать понятиями: случайный опыт, 
случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 
основные комбинаторные формулы;  

12) свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 
комбинаторные формулы; знать примеры случайных величин, и вычислять их 
статистические характеристики;  

13) использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

14) представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 
адекватным ее свойствам и цели исследования; анализировать и сравнивать статистические 
характеристики выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения 



реального явления, решения задачи из других учебных предметов; оценивать вероятность 
реальных событий и явлений в различных ситуациях;  

15) решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 
выделять их математическую основу; распознавать разные виды и типы задач;  

16) использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; различать 
модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных 
задач разные модели текста задачи;  

17) знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию  
и от условия к требованию, комбинированный); моделировать рассуждения при поиске 
решения задач с помощью граф-схемы;  

18) 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;  

19) интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
полученное решение задачи; изменять условие задач (количественные или качественные 
данные), исследовать измененное преобразованное; анализировать всевозможные ситуации 
взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 
движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как 
в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на 
основе изменения условий задачи при движении по реке; исследовать всевозможные 
ситуации при решении задач на движение по реке,  

20) рассматривать  разные  системы  отсчета;  решать  разнообразные  задачи  «на 

части»;  
21) решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 
покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, при-менять их 
при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

22) владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 
решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 
разные способы;  

23) решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 
с тремя блоками данных с помощью таблиц; решать задачи по комбинаторике и теории 
вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать решение; 
решать несложные задачи по математической статистике;  

24) овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными ситуациях;  

25) конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 
реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; решать задачи на 
движение по реке, рассматривая разные системы отсчета;  

26) конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 
действительности.  

27) свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 
проведении математических рассуждений; самостоятельно формулировать определения 
геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 
фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 
новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 



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

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

29) составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 
исследовать полученные модели и интерпретировать результат;  

30) владеть понятием отношения как метапредметным; свободно оперировать 
понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 
прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; использовать 
свойства подобия и равенства фигур при решении задач;  

31) использовать отношения для построения и исследования математических 
моделей объектов реальной жизни;  

32) свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей  
и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при 
решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 
треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  

33) самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность;  
34) свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни;  
35) оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру, владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  
36) проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение;  
37) выполнять построения на местности; оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира;  
38) оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований;  
39) свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 
использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; пользоваться 
свойствами движений и преобразований при решении задач.  

40) применять свойства движений и применять подобие для построений и 
вычислений;  

41) свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 
произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 
плоскости, координаты вектора; владеть векторным и координатным методом на плоскости 
для решения задач на вычисление и доказательства; выполнять с помощью векторов и 
координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, 
теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 
использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 
отдельных плоских фигур;  

42) использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 
географии и другим учебным предметам;  

43) понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 
первичными представлениями о неевклидовых геометриях; рассматривать математику в 
контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль 
математики в развитии России; 



44) владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 
математических утверждений и самостоятельно применять их;  

45) владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 
решения задач изученных методов или их комбинаций; характеризовать произведения 
искусства с учетом математических закономерностей в природе, использовать 
математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 
 
 

 

2. Содержание учебного предмета 
Математика: 5 класс 

1. Натуральные числа и нуль (41 ч.)  
Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с 
помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. Распределительный 
закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел столбиком. Степень с 
натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью 
умножения и деления. Задачи «на части». Деление с остатком. Числовые выражения. 
Нахождение двух чисел по их сумме и разности.  

2. Изменение величин (30 ч.) 
Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. Сфера и шар. 
Углы. Измерение углов. Треугольники. Четырѐ хугольники. Площадь прямоугольника.  
Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. Объѐ м прямоугольного 
параллелепипеда. Единицы объѐ ма. Единицы массы. Единицы времени. Задачи на движе-
ние.  

3. Делимость натуральных чисел (19 ч.)  
Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное.  
Планируемые результаты изучения по теме:  

4. Обыкновенные дроби (65 ч.)  
Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей. 
Умножение дробей. Законы умножения. Деление дробей. Нахождение части целого и 
целого по его части. Задачи на совместную работу. Понятие смешанной дроби. Сложение 
смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. Умножение и деление смешанных 
дробей. Представление дробей на координатном луче. Площадь прямоугольника. Объѐ м 
прямоугольного параллелепипеда.  

6. Повторение. Решение задач (15 ч.) 
Систематизация и обобщение курса математики 5 класса. 

 

Математика 6 класс. 
 

1. Повторение курса математики за 5 класс (5 ч.) 
2. Отношения, пропорции, проценты (26.)  
Отношения чисел и величин. Масштаб. Деление чисел в данном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на 
проценты. Круговые диаграммы. Дополнения к главе Задачи на перебор всех возможных 
вариантов. Вероятность события.  

3. Целые числа (34.)  
Отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 
Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 



скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление 
целых чисел на координатной прямой.  

4. Рациональные числа (38.)  
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и 
умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение чисел на координатной 
прямой. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений.  

5. Десятичные дроби (34.)  
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание положительных десятичных дробей. Перенос запятой в 
положительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. 
Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Сложные 
задачи на проценты. Десятичные дроби произвольного знака. Приближение десятичных 
дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел.  

6. Обыкновенные и десятичные дроби (23.)  
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Периодичность десятичного разложения 
обыкновенной дроби. Непериодические бесконечные десятичные дроби. Действительные 
числа. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова 
система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики.  

7. Повторение. Решение задач (10 ч.) 
Систематизация и обобщение курса математики 6 класса. 

 

Математика (алгебра) 7 класс 

1. Повторение курса математики за 5 -6 класса (4 ч.) 
2. Выражения, тождества, уравнения (22 ч.) 
Выражение.   Преобразование   выражений.   Уравнения   с   одной   переменной.  

Статистические характеристики.  
3. Функции (12 ч.) 
Функции и их графики. Линейная функция.  
4. Степень с натуральным показателем (11 ч.) 

Степень с натуральным показателем и ее свойства.  Одночлены.  
5. Многочлены (15 ч.) 

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и многочлена. 
Произведение многочленов.  

6. Формулы сокращенного умножения (17 ч.) 
Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Сумма и разность кубов.  

Преобразование целых выражений.  
7. Системы линейных уравнений (16 ч.)  
Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем 

линейных уравнений.  
8. Повторение (10 ч.) 
Систематизация и обобщение курса математики 7 класса. 

 

Математика (алгебра) 8 класс 

1. Повторение курса математики за 7 класс (3 ч.) 
2. Рациональные дроби (22 ч.)  
Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. Произведение и 

частное дробей.  
3. Квадратные корни (18 ч.)  
Действительные числа. Арифметический квадратный корень. Свойства 

арифметических квадратных корней. Применение свойств арифметического квадратного 
корня.  

4. Квадратные уравнения (20 ч.) 



Квадратное уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения.  
5. Неравенства (20 ч.) 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной и их системы.  
6. Степень с целым показателем. Элементы статистики (11ч.) 
Степень с целым показателем и ее свойства. Элементы статистики.  

7. Повторение (8 ч.) 
Повторение курса алгебры за 8 класс. 

 

Математика (алгебра) 9 класс 

1. Повторение курса алгебры 7-8 классов. (4 ч.) 
2. Квадратичная функция (20 ч.) 
Функции их свойства. Квадратный трехчлен. Квадратичная функции и ее график.  

Степенная функция. Корень n-ой степени.  
3. Уравнения и неравенства с одной переменной (14 ч.) 
Уравнения с одной переменной. Неравенства с одной переменной. 

 

4. Уравнения и неравенства с одной переменной (17 ч.)  
Уравнения с двумя переменными и их системы. Неравенства с двумя переменными и 

их системами.  
5. Арифметическая и геометрическая прогрессия (15 ч.) 
Арифметическая прогрессия. Геометрическая прогрессия.  

6. Элементы комбинаторики и теории вероятности (13 ч.) 
Элементы комбинаторики и начальные сведения из теории вероятности.  

7. Повторение курса алгебры 7-9 классов (19 ч.)  

Математика (геометрия) 7 класс 

1. Начальные понятия и теоремы геометрии (10 ч.)  
Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. 
Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина 
ломаной, периметр многоугольника. Величина угла. Градусная мера угла. Прямой угол. 
Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. 
Перпендикулярность прямых.  

2. Треугольники (14 ч.)  
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 
равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление 
отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к 
прямой, построение биссектрисы.  

3. Параллельные прямые (10 ч.) 
Признаки параллельности двух прямых. Способы построения параллельных прямых. 

Аксиомы параллельности прямых.  
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч.)  
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольный 
треугольник. Построение треугольника по трем элементам. Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными прямыми.  

5. Повторение (14 ч.)  
Повторение, систематизация, закрепление и проверка знаний, умений и навыков 

учащихся по изученному материалу курса геометрии 7 класса 

 

Математика (геометрия) 8 класс 

1. Повторение (4 часа)  
2. Четырехугольники (14 часов) 



Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 
признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и 
центральная симметрии.  

3. Площади фигур (14 часов)  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  
4. Подобные треугольники (16 часов)  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника.  

5. Окружность (16 часов)  
Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.  
6. Повторение (4 ч.) 

 

Математика (геометрия) 9 класс 

1. Вводное повторение (4 ч.)  
2. Векторы. Метод координат (18 ч.)  
Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности 
и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч.)  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 
задачах.  

4. Длина окружности и площадь круга (10 ч.)  
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники.  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга.  

5. Движения (9 ч.)  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Понятие о 
гомотетии.  

6. Повторение. Решение задач (8 часов) 
 

3.Тематическое планирование 

Математика 5 класс 

№ Название раздела Количество Количество 

  часов контрольных работ 

1 Натуральные числа и нуль 41 2 

2 Измерение величин 30 2 

3 Делимость натуральных чисел 19 1 

4 Обыкновенные дроби 65 3 

5 Повторение 15 1 

 Итого 170 9 

 
 

Математика 6 класс 

№ Название раздела Количество Количество 

  часов контрольных работ 



1 Повторение  курса  математики  за  5 5 1 

 класс   
    

2 Отношения, пропорции, проценты 26 2 

3 Целые числа 34 1 

4 Рациональные числа 38 2 
    

5 Десятичные дроби 34 2 

6 Обыкновенные и десятичные дроби 23 1 

7 Повторение. Решение задач. 10 1 

 Итого 170 10 

 
 
 
 

 

Математика (алгебра) 7 класс 

 № Название раздела Количество Количество 

   часов контрольных работ 

 1 Повторение  курса  математики  5-6 4 1 

  класса.   
     

 2 Выражения, тождества, уравнения 22 2 

 3 Функции 12 1 

 4 Степень с натуральным показателем 11 1 
     

 5 Многочлены 15 2 
     

 6 Формулы сокращенного умножения 17 2 
     

 7 Системы линейных уравнений 16 1 
     

 5 Повторение 10 1 

  Итого 102 11 

Математика (алгебра) 8 класс   

 № Название раздела Количество Количество 

   часов контрольных работ 

 1 Повторение  курса  математики  за  7 3 1 

  класс   
     

 2 Рациональные дроби 22 2 

 3 Квадратные корни 18 2 

 4 Квадратные уравнения 20 2 
     

 5 Неравенства 20 2 

 6 Степень   с   целым   показателем. 11 1 

  Элементы статистики   

 7 Повторение 8 1 

  Итого 102 11 

Математика (алгебра) 9 класс   

 № Название раздела Количество Количество 

   часов контрольных работ 

 1 Повторение   курса   алгебры   7-8 4 1 

  классов   
     

 2 Квадратичная функция 20 2 

 3 Уравнения  и  неравенства  с  одной 14 1 

  переменной   

 4 Уравнения  и  неравенства  с  двумя 17 1 
     



  переменными      
     

 5 Арифметическая  и  геометрическая 15 2 

  прогрессия      

 6 Элементы  комбинаторики  и  теории 13 1 

  вероятности      

 7 Повторение курса алгебры 7-9  19 1 

  классов.      

  Итого    102 9 

Математика (геометрия) 7 класс    

 № Название раздела  Количество Количество 

      часов контрольных работ 

 1 Начальные понятия и   теоремы 10 1 

  геометрии      
       

 2 Треугольники   14 1 

 3 Параллельные прямые   10 1 

 4 Соотношения между сторонами и 20 2 

  углами треугольника     

 5 Повторение    14 1 

  Итого    68 6 

Математика (геометрия) 8 класс    

 № Название раздела  Количество Количество 

      часов контрольных работ 

 1 Повторение    4 1 

 2 Четырехугольники   14 1 

 3 Площади фигур   14 1 

 4 Подобные треугольники  16 1 
        

 5 Окружность    16 1 

 6 Повторение    4 1 

  Итого    68 6 

Математика (геометрия) 9 класс    

 № Название раздела  Количество Количество 

      часов контрольных работ 

 1 Вводное повторение.   4 1 
      

 2 Векторы. Метод координат.  18 1 

 3 Соотношения между  сторонами и 11 1 

  углами   треугольника. Скалярное   

  произведение векторов.     

 4 Длина окружности и площадь круга. 10 1 
        

 5 Движения.    8 1 

 6 Начальные сведения из 8  

  стереометрии      

 7 Повторение. Решение задач  9 1 

  Итого    68 7 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс. Математика  
 

 

Глава 1. Натуральные числа и нуль – 41 час 

 

№
ур

о
ка

 

 Количество 
 

Тема урока часов 
 

  
 

   
 

1 Ряд натуральных чисел 1 
 

2 Десятичная система записи натуральных чисел 1 
 

3 Десятичная система записи натуральных чисел 1 
 

4 Сравнение натуральных чисел 1 
 

5 Сравнение натуральных чисел 1 
 

6 Сложение. Законы сложения 1 
 

7 Сложение. Законы сложения 1 
 

8 Сложение. Законы сложения 1 
 

9 Вычитание 1 
 

10 Вычитание 1 
 

11 Вычитание 1 
 

12 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. 1 
 

13 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. 1 
 

14 Умножение. Законы умножения 1 
 

15 Умножение. Законы умножения. 1 
 

16 Умножение. Законы умножения. 1 
 

17 Распределительный закон. 1 
 

18 Распределительный закон. 1 
 

19 Сложение и вычитание чисел столбиком. 1 
 

20 Сложение и вычитание чисел столбиком 1 
 

21 Сложение и вычитание чисел столбиком. 1 
 

22 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа» 1 
 

23 Умножение чисел столбиком. 1 
 

24 Умножение чисел столбиком. 1 
 

25 Умножение чисел столбиком. 1 
 

26 Степень с натуральным показателем 1 
 

27 Степень с натуральным показателем 1 
 

    

28 Деление нацело 1 
 

   
 

29 Деление нацело 1 
 

   
 

30 Деление нацело 1 
 

   
 

31 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. 1 
 

   
 

32 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. 1 
 

33 Задачи «на части». 1 
 

   
 

34 Задачи «на части». 1 
 

   
 

35 Задачи «на части». 1 
 

   
 

36 Деление с остатком 1 
 

37 Деление с остатком 1 
 

   
 

38 Деление с остатком 1 
 

39 Числовые выражения. 1 
 

40 Числовые выражения. 1 
 

41 Контрольная работа №2 по теме «Натуральные числа». 1 
 



Глава 2. Измерение величин - 30 часов 

 

42 Прямая. Луч. Отрезок. 1 

43 Прямая. Луч. Отрезок. 1 

44 Измерение отрезков. 1 

45 Измерение отрезков. 1 

46 Метрические единицы длины. 1 

47 Метрические единицы длины 1 

48 Представление натуральных чисел на координатном луче 1 

49 Представление натуральных чисел на координатном луче 1 

50 Контрольная работа №3 по теме «Измерение величин» 1 

51 Окружность и круг. Сфера и шар 1 

52 Углы. Измерение углов 1 

53 Углы. Измерение углов 1 

54 Треугольники 1 

55 Треугольники 1 

56 Четырехугольники 1 

57 Четырехугольники 1 

58 Площадь прямоугольника. Единицы площади 1 

59 Площадь прямоугольника. Единицы площади 1 

60 Прямоугольный параллелепипед 1 

61 Прямоугольный параллелепипед 1 

62 Объѐ м прямоугольного параллелепипеда. Единицы объѐ ма 1 

63 Объѐ м прямоугольного параллелепипеда. Единицы объѐ ма 1 

64 Контрольная работа №4 по теме «Измерение величин» 1 

65 Единицы массы 1 

66 Единицы времени 1 

67 Задачи на движение 1 

68 Задачи на движение 1 

69 Задачи на движение 1 

70 Многоугольники 1 

71 Занимательные задачи 1 

 Глава 3. Делимость натуральных чисел – 19 часов  

   

72 Свойства делимости 1 

73 Свойства делимости 1 

74 Признаки делимости 1 

75 Признаки делимости 1 

76 Признаки делимости 1 

77 Простые и составные числа 1 

79 Простые и составные числа 1 

80 Делители натурального числа 1 

81 Делители натурального числа. 1 

82 Делители натурального числа 1 

83 Наибольший общий делитель 1 

84 Наибольший общий делитель 1 

85 Наибольший общий делитель 1 

86 Наименьшее общее кратное 1 

87 Наименьшее общее кратное 1 

88 Наименьшее общее кратное 1 

89 Контрольная работа №5 по теме «Делимость чисел» 1 



90 Занимательные задачи 1 

91 Занимательные задачи 1 

 Глава 4. Обыкновенные дроби – 65 часов  

   

92 Понятие дроби. 1 

93 Равенство дроби. 1 

94 Равенство дроби. 1 

95 Равенство дроби. 1 

96 Задачи на дроби. 1 

97 Задачи на дроби. 1 

98 Задачи на дроби. 1 

99 Задачи на дроби. 1 

100 Приведение дроби к общему знаменателю. 1 

101 Приведение дроби к общему знаменателю. 1 

102 Приведение дроби к общему знаменателю. 1 

103 Приведение дроби к общему знаменателю. 1 

104 Сравнение дробей. 1 

105 Сравнение дробей 1 

106 Сравнение дробей 1 

107 Сложение дробей. 1 

108 Сложение дробей. 1 

109 Сложение дробей. 1 

110 Законы сложения 1 

111 Законы сложения 1 

112 Законы сложения. 1 

113 Законы сложения 1 

114 Вычитание дробей. 1 

115 Вычитание дробей 1 

116 Вычитание дробей 1 

117 Вычитание дробей 1 

118 Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание дробей» 1 

119 Умножение дробей. 1 

120 Умножение дробей 1 

121 Умножение дробей 1 

122 Умножение дробей 1 

123 Законы умножения 1 

124 Законы умножения 1 

125 Деление дробей 1 
   

126 Деление дробей. 1 

127 Деление дробей. 1 

128 Деление дробей. 1 

129 Нахождение части целого и целого по его части. 1 

130 Нахождение части целого и целого по его части. 1 

131 Контрольная работа №7 по теме «Действия с дробями» 1 

132 Задачи на совместную работу. 1 

133 Задачи на совместную работу. 1 

134 Задачи на совместную работу. 1 

135 Понятие смешанной дроби. 1 

136 Понятие смешанной дроби. 1 

137 Понятие смешанной дроби. 1 

138 Сложение смешанных дробей. 1 

139 Сложение смешанных дробей. 1 



140 Сложение смешанных дробей. 1 

141 Вычитание смешанных дробей. 1 

142 Вычитание смешанных дробей. 1 

143 Вычитание смешанных дробей. 1 

144 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

145 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

146 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

147 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

148 Умножение и деление смешанных дробей. 1 

149 Контрольная работа № 8 по теме «Смешанные дроби» 1 

154 Представление дробей на координатном луче. 1 

150 Представление дробей на координатном луче. 1 

151 Представление дробей на координатном луче. 1 

152 Площадь прямоугольника. Объѐ м прямоугольного параллелепипеда. 1 

153 Площадь прямоугольника. Объѐ м прямоугольного параллелепипеда. 1 

   

154 Занимательные задачи. 1 
   

155 Занимательные задачи. 1 
   

 Повторение - 14 ч  

   

156 Натуральные числа. 1 
   

157 Натуральные числа. 1 

158 Натуральные числа. 1 

159 Измерение величин. 1 

160 Измерение величин. 1 

161 Измерение величин. 1 

162 Делимость натуральных чисел. 1 

163 Делимость натуральных чисел. 1 

164 Делимость натуральных чисел. 1 

165 Обыкновенные дроби. 1 

166 Обыкновенные дроби. 1 

167 Обыкновенные дроби. 1 

168 Обобщающее повторение за курс 5 класса 1 

169 Итоговая контрольная работа. 1 

170 Обобщающий урок за курс 5 класса 1 

 

6 класс. Математика   

№ Тема урока 
Количество 

 

урока часов 
 

 
 

 Повторение курса математики за 5 класс -5 часов  
 

   
 

1 Делимость натуральных чисел 1 
 

2 Обыкновенные дроби 1 
 

3 Обыкновенные дроби 1 
 

4 Смешанные дроби 1 
 

5 Входная контрольная работа 1 
 

 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты - 26часов 



6 Отношения чисел и величин 1 

7 Отношения чисел и величин 1 

8 Масштаб 1 

9 Масштаб 1 

10 Деление числа в данном отношении 1 

11 Деление числа в данном отношении 1 

12 Деление числа в данном отношении 1 

13 Пропорции 1 

14 Пропорции 1 

15 Пропорции 1 

16 Пропорции 1 

17 Прямая и обратная пропорциональность 1 

18 Прямая и обратная пропорциональность 1 

19 Прямая и обратная пропорциональность 1 

20 Прямая и обратная пропорциональность 1 

21 Контрольная работа № 1 по теме «Отношения и пропорции» 1 

22 Понятие о проценте 1 

23 Понятие о проценте 1 

24 Понятие о проценте 1 

25 Задачи на проценты 1 

26 Задачи на проценты 1 

27 Задачи на проценты 1 

28 Задачи на проценты 1 

29 Круговые диаграммы 1 

30 Круговые диаграммы 1 

31 Контрольная работа № 2 по теме «Проценты» 1 

 Глава 2. Целые числа - 34 часа  

   

32 Отрицательные целые числа 1 

33 Отрицательные целые числа 1 

34 Противоположные числа. Модуль числа 1 

35 Противоположные числа. Модуль числа 1 

36 Сравнение целых чисел 1 

37 Сравнение целых чисел 1 

38 Сложение целых чисел 1 

39 Сложение целых чисел 1 

40 Сложение целых чисел 1 

41 Сложение целых чисел 1 

42 Сложение целых чисел 1 

43 Законы сложения целых чисел 1 

44 Законы сложения целых чисел 1 

45 Законы сложения целых чисел 1 

46 Разность целых чисел 1 

47 Разность целых чисел 1 

48 Разность целых чисел 1 

49 Разность целых чисел 1 

50 Произведение целых чисел 1 

51 Произведение целых чисел 1 

52 Произведение целых чисел 1 

53 Частное целых чисел 1 

54 Частное целых чисел 1 

55 Частное целых чисел 1 
 



56 Распределительный закон 1 

57 Распределительный закон 1 

58 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

59 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

60 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 

61 Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

62 Действия с суммами нескольких слагаемых 1 

63 Представление целых чисел на координатной оси 1 

64 Представление целых чисел на координатной оси 1 

65 Контрольная работа № 3 по теме «Целые числа» 1 

 Глава 3. Рациональные числа - 38 часов  

   

66 Отрицательные дроби 1 

67 Отрицательные дроби 1 

68 Рациональные числа 1 

69 Рациональные числа 1 

70 Сравнение рациональных чисел 1 

71 Сравнение рациональных чисел 1 

72 Сравнение рациональных чисел 1 

73 Сложение и вычитание дробей 1 

74 Сложение и вычитание дробей 1 

75 Сложение и вычитание дробей 1 

76 Сложение и вычитание дробей 1 

77 Сложение и вычитание дробей 1 

78 Умножение и деление дробей 1 

79 Умножение и деление дробей 1 

80 Умножение и деление дробей 1 

81 Умножение и деление дробей 1 

82 Законы сложения и умножения 1 

83 Законы сложения и умножения 1 

84 Контрольная работа № 4 по теме Рациональные числа» 1 

85 Смешанные дроби произвольного знака 1 

86 Смешанные дроби произвольного знака 1 

87 Смешанные дроби произвольного знака 1 

88 Смешанные дроби произвольного знака 1 

89 Смешанные дроби произвольного знака 1 

90 Смешанные дроби произвольного знака 1 

91 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

92 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

93 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

94 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 

95 Уравнения 1 

96 Уравнения 1 

97 Уравнения 1 

98 Уравнения 1 

99 Решение задач с помощью уравнений 1 

100 Решение задач с помощью уравнений  

101 Решение задач с помощью уравнений 1 

102 Решение задач с помощью уравнений 1 

103 Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения» 1 

 

Глава 4. Десятичные дроби - 34 часа 



   

104 Понятие положительной десятичной дроби 1 

105 Понятие положительной десятичной дроби 1 

106 Сравнение положительных десятичных дробей 1 

107 Сравнение положительных десятичных дробей 1 

108 Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

109 Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

110 Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

111 Сложение и вычитание положительных десятичных дробей 1 

112 Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 

113 Перенос запятой в положительной десятичной дроби 1 

114 Умножение положительных десятичных дробей 1 

115 Умножение положительных десятичных дробей 1 

116 Умножение положительных десятичных дробей 1 

117 Умножение положительных десятичных дробей  

118 Деление положительных десятичных дробей 1 

119 Деление положительных десятичных дробей 1 

120 Деление положительных десятичных дробей 1 

121 Деление положительных десятичных дробей 1 

122 Деление положительных десятичных дробей 1 

123 Контрольная работа № 6 по теме «Десятичные дроби» 1 

124 Десятичные дроби и проценты 1 

125 Десятичные дроби и проценты 1 

126 Десятичные дроби и проценты 1 

127 Десятичные дроби и проценты 1 

128 Десятичные дроби и проценты 1 

129 Десятичные дроби произвольного знака 1 

130 Десятичные дроби произвольного знака 1 

131 Приближение десятичных дробей 1 

132 Приближение десятичных дробей  

133 Приближение десятичных дробей 1 

134 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 1 

 чисел  

135 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 1 

 чисел  

136 Приближение суммы, разности, произведения и частного двух 1 

 чисел  

137 Контрольная работа № 7  по теме «Десятичные дроби и проценты» 1 

 Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби - 23 часа  

138 Разложение положительной обыкновенной дроби в 1 

 конечную десятичную дробь  

139 Разложение положительной обыкновенной дроби в 1 

 конечную десятичную дробь  

140 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

141 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

142 Непериодические бесконечные десятичные дроби 1 

143 Непериодические бесконечные десятичные дроби 1 

144 Длина отрезка 1 

145 Длина отрезка 1 

146 Длина отрезка  

147 Длина окружности. Площадь круга 1 

148 Длина окружности. Площадь круга 1 
 



149 Длина окружности. Площадь круга 1 

150 Координатная ось 1 

151 Координатная ось 1 

152 Координатная ось 1 

153 Декартова система координат на плоскости 1 

154 Декартова система координат на плоскости 1 

155 Декартова система координат на плоскости 1 

156 Декартова система координат на плоскости 1 

157 Столбчатые диаграммы и графики 1 

158 Столбчатые диаграммы и графики 1 

159 Столбчатые диаграммы и графики 1 

160 Контрольная работа № 8 по теме «Длина окружности и площадь 1 

 круга»  

 Повторение - 10 часов  

   

161 Повторение. Отношение, пропорции. 1 

162 Повторение. Проценты. 1 

163 Повторение. Рациональные числа 1 

164 Итоговая контрольная работа 1 

165 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

166 Повторение. Обыкновенные дроби. 1 

167 Повторение. Обыкновенные дроби. 1 

168 Повторение. Десятичные дроби. 1 

169 Повторение. Десятичные дроби. 1 

170 Повторение. Решение задач. 1 
 
 

7 класс. Математика (алгебра). 
 

 

ур
ок

а      Количество 
 

№
 Тема урока     часов 

 

      
 

      
 

   Повторение курса математики за 5-6 класс - 4 часа  
 

       
 

1  Действия с десятичными дробями    1 
 

2  Решение уравнений    1 
 

3  Решение задач    1 
 

4  Входная контрольная работа    1 
 

   Глава1. Выражения, тождества, уравнения - 22 часа  
 

       
 

5  Числовые выражения    1 
 

6  Выражения с переменными    1 
 

7  Выражения с переменными    1 
 

8  Сравнение значений выражений    1 
 

9  Сравнение значений выражений    1 
 

10  Свойства действий над числами    1 
 

11  Свойства действий над числами. Самостоятельная работа  1 
 

12  Тождества. Тождественные преобразования выражений   1 
 

13  Тождества. Тождественные преобразования выражений.  1 
 

  Самостоятельная работа     
 

14  Контрольная работа № 1 по теме: «Выражение, тождества»  1 
 



15 Анализ контрольной работы. Уравнение и его корни 1 

16 Уравнение и его корни 1 

17 Линейное уравнение с одной переменной 1 

18 Линейное уравнение с одной переменной 1 

19 Линейное уравнение с одной переменной. Самостоятельная работа 1 

20 Решение задач с помощью уравнений 1 

21 Решение задач с помощью уравнений. Самостоятельная работа 1 

22 Среднее арифметическое, размах и мода 1 

23 Среднее арифметическое, размах и мода 1 

24 Медиана как статистическая характеристика 1 

25 Медиана как статистическая характеристика 1 

26 Контрольная   работа   №2   по   теме:   «Выражения,   тождества, 1 

 уравнения»  

 Глава 2. Функции - 12 часов  

27 Анализ контрольной работы. Что такое функция 1 

28 Вычисление значений функций по формуле 1 

29 Вычисление  значений  функций  по  формуле.  Самостоятельная 1 

 работа.  

30 График функции 1 

31 График функции. Самостоятельная работа 1 

32 Прямая пропорциональность и ее график 1 

33 Прямая пропорциональность и ее график 1 

34 Прямая пропорциональность и ее график Самостоятельная работа 1 

35 Линейная функция и ее график 1 

36 Линейная функция и ее график Тест 1 

37 Линейная функция и ее график. Самостоятельная работа 1 

38 Контрольная работа № 3 по теме: « функция» 1 

 Глава 3. Степень с натуральным показателям - 11 часов  

39 Анализ контрольной работы. Определение степени с натуральным 1 

 показателем.  

40 Умножение и деление степеней 1 

41 Умножение и деление степеней. Самостоятельная работа. 1 

42 Возведение в степень произведения и степени 1 

43 Возведение  в  степень  произведения  и  степени.  Самостоятельная 1 

 работа  

44 Одночлен и его стандартный вид. 1 

45 Одночлен и его стандартный вид. 1 

46 Умножение  одночленов.  Возведение  одночлена  в  натуральную 1 

 степень.  

47 Умножение  одночленов.  Возведение  одночлена  в  натуральную 1 

 степень. Самостоятельная работа  

48 Функция y=x
2
 , y=x

3
 и ее график 1 

49 Контрольная  работа  №  4  по  теме:  «Степень  с  натуральным 1 

 показателем»  

 Глава 4. Многочлены - 15 часов  

   

51 Анализ контрольной работы. Многочлен и его стандартный вид 1 

52 Сложение и вычитание многочленов 1 

53 Сложение и вычитание многочленов 1 

54 Умножение одночлена на многочлен 1 

55 Умножение одночлена на многочлен. Самостоятельная работа 1 

56 Вынесение общего многочлена за скобки 1 



57 Вынесение общего многочлена за скобки Самостоятельная работа  1 

58 Контрольная  работа  №5  по  теме:  «Умножение  одночлена  на  1 

 многочлен.»   

59 Анализ контрольной работы. Умножение многочлена на многочлен  1 

60 Умножение многочлена на многочлен.  1 

61 Умножение многочлена на многочлен. Самостоятельная работа  1 

62 Разложение многочлена на множители способом группировки  1 

63 Разложение  многочлена  на  множители  способом  группировки.  1 

 Самостоятельная работа   

64 Контрольная работа №6 по теме: « Многочлен"  1 

 Глава 5. Формулы сокращенного умножения - 17 часов  

65 Анализ  контрольной  работы.  Возведение  в  квадрат  суммы  и  1 

 разности двух выражений   

66 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений  1 

67 Возведение в куб суммы разности двух выражений  1 

68 Разложение на множители с помощью квадрата суммы и квадрата  1 

 разности   

69 Разложение на множители с помощью квадрата суммы и квадрата  1 

 разности   

70 Умножение разности двух выражений на их сумму  1 

71 Умножение разности двух выражений на их сумму  1 

72 Разложение разности квадратов на множители  1 

73 Разложение  разности  квадратов  на  множители.  Самостоятельная  1 

 работа.   

74 Разложение множители суммы и разности кубов  1 

75 Контрольная  работа  №7  по  теме:  Разность   и  сумма  квадратов.  1 

 Сумма и разность кубов.   

76 Анализ контрольной работы. Преобразование целого выражения в  1 

 многочлен   

77 Преобразование целого выражения в многочлен  1 

78 Преобразование целого выражения в многочлен. Самостоятельная  1 

 работа   

79 Применение различных способов для разложения на множители  1 

80 Применение  различных  способов  для  разложения  на  множители.  1 

 Самостоятельная работа   

81 Контрольная  работа  №8  по  теме:  «  Формулы  сокращенного  1 

 умножения»   

 Глава 6. Системы линейных уравнений - 16 часов  

82 Анализ   контрольной   работы.   Линейное   уравнение   с   двумя  1 

 переменными.   

83 Линейное уравнение с двумя переменными  1 

84 График линейного уравнения с двумя переменными  1 

85 График линейного уравнения с двумя переменными.  1 

86 Системы линейных уравнений с двумя переменными  1 

87 Системы линейных уравнений с двумя переменными  1 

88 Способ подстановки  1 

89 Способ подстановки. Тест  1 

90 Способ подстановки. Самостоятельная работа.  1 

91 Способ сложения  1 

92 Способ сложения Самостоятельная работа.  1 

93 Решение задач с помощью систем уравнений  1 



94 Решение задач с помощью систем уравнений. 1 

95 Решение  задач  с  помощью  систем  уравнений.  Самостоятельная 1 

 работа  

96 Решение задач с помощью систем уравнений 1 
   

97 Контрольная работа №9 по теме: «Системы линейных уравнений» 1 

 Повторение - 5 часов  

98 Решение задач с помощью уравнений 1 

99 Линейная функция 1 

100 Степень с натуральным показателем и ее свойства 1 

101 Итоговая контрольная работа 1 

102 Сумма   и   разность   многочленов.   Произведение   одночлена   и 1 

 многочлена. Произведение многочленов  

 

8 класс. Математика (алгебра) 
 

№
ур

о
ка

 

 Количество 
 

 уроков 
 

Тема урока  
 

   
 

 Повторение курса математики 7 класса – 3 часа  
 

   
 

1 Степень с натуральным показателем. Одночлен. 1 
 

2 Разложение многочленов на множители. Формулы сокращенного 1 
 

 умножения.  
 

3 Входная контрольная работа. 1 
 

 Глава 1. Рациональные дроби - 22 часа  
 

   
 

4 Рациональные выражения. 1 
 

   
 

5 Допустимые значения переменной в выражении. 1 
 

   
 

6 Основное свойство дроби. 1 
 

   
 

7 Сокращение дробей. 1 
 

   
 

8 Применение формул сокращѐ нного умножения при сокращении 1 
 

 дробей.  
 

9 Правило сложения и вычитания дробей с одинаковыми 1 
 

 знаменателями.  
 

10 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 
 

   
 

11 Преобразование выражений, содержащих сумму или разность дробей 1 
 

 с одинаковыми знаменателями.  
 

12 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 
 

   
 

13 Выполнение действий на сложение и вычитание дробей с разными 1 
 

 знаменателями.  
 

14 Преобразование выражений, содержащих сумму или разность дробей 1 
 

 с разными знаменателями.  
 

15 Контрольная работа №1 по теме «Сумма и разность дробей». 1 
 

   
 

16 Умножение дробей. 1 
 

   
 

17 Возведение дроби в степень. 1 
 

   
 



18 Преобразование выражений, содержащих произведение дробей. 1 
 

     
 

19 Правило деления дробей. 1 
 

     
 

20 Деление дробей. 1 
 

     
 

21 Преобразование рациональных выражений. 1 
 

     
 

22 Упрощение выражений с дробями. 1 
 

     
 

23 Функция y  k и еѐ  график. 1 
 

    

  x  
 

24 Решение задач на обратную пропорциональность. 1 
 

   
 

25 Контрольная работа №2 по теме «Произведение и частное дробей». 1 
 

     
 

   Глава 2. Квадратные корни - 18 часов  
 

   
 

26 Рациональные числа. 1 
 

   
 

27 Иррациональные числа. 1 
 

   
 

28 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1 
 

   
 

29 Вычисление выражений, содержащих квадратный корень. 1 
 

30 Уравнение  x²= a. 1 
 

   
 

31 Решение уравнений вида x²= a. 1 
 

   
 

32 Нахождение приближѐ нных значений квадратного корня. 1 
 

   
 

33 Функция  y = √x  и еѐ  график. 1 
 

   
 

34 Квадратный корень из произведения и дроби. 1 
 

   
 

35 Квадратный корень из степени. 1 
 

   
 

36 Контрольная работа №3 по теме « Квадратный корень». 1 
 

   
 

37 Вынесение множителя за знак корня. 1 
 

   
 

38 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 
 

   
 

39 Применение свойств квадратного корня в преобразовании 1 
 

 выражений.  
 

40 Разложение на множители выражений, содержащих квадратные 1 
 

 корни.  
 

41 Сокращение дробей, содержащих квадратные корни. 1 
 

   
 

42 Освобождение от иррациональности в знаменателе. 1 
 

   
 

43 Контрольная работа №4 по теме «Преобразование выражений, 1 
 

 содержащих квадратные корни».  
 

   Глава 3. Квадратные уравнения - 20 часов  
 

   
 

44 Определение квадратного уравнения. 1 
 

   
 

45 Неполные квадратные уравнения. 1 
 

   
 

46 Формула корней квадратного уравнения. 1 
 

   
 

47 Решение уравнений по формуле. 1 
 

     
 



48 Формула корней уравнения со вторым чѐ тным коэффициентом. 1 
   

49 Решение уравнений. 1 
   

50 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 
   

51 Решение задач на составление квадратных уравнений. 1 
   

52 Теорема Виета. 1 
   

53 Применение теоремы Виета при решении задач. 1 
   

54 Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения». 1 
   

55 Дробные рациональные уравнения. 1 
   

56 Нахождение корней дробных рациональных уравнений. 1 
   

57 Решение дробных рациональных уравнений. 1 
   

58 Решение дробных рациональных уравнений. 1 
   

59 Графический способ решения уравнений. 1 
   

60 Решение задач с помощью рациональных уравнений на движение. 1 
   

61 Решение задач с помощью рациональных уравнений на работу. 1 
   

62 Решение задач с помощью рациональных уравнений на проценты. 1 
   

63 Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные 1 

 уравнения».  

 Глава 4. Неравенства - 20 часов  

   

64 Числовые неравенства. Способ сравнения чисел. 1 
   

65 Доказательство неравенств. 1 
   

66 Свойства числовых неравенств. 1 
   

67 Применение свойств числовых неравенств при решении задач. 1 
   

68 Сложение и умножение числовых неравенств. 1 
   

69 Решение задач на сложение и умножение числовых неравенств. 1 
   

70 Абсолютная погрешность приближѐ нного значения. 1 
   

71 Относительная погрешность приближѐ нного значения. 1 
   

72 Контрольная работа №7 по теме «Числовые неравенства». 1 
   

73 Пересечение и объединение множеств. 1 
   

74 Числовые промежутки. 1 
   

75 Изображение числовых промежутков. 1 
   

76 Неравенство с одной переменной. Свойства. 1 
   

77 Решение неравенств с одной переменной, приводимых к линейным. 1 
   

78 Решение неравенств с одной переменной. 1 
   

79 Решение задач с помощью неравенств. 1 
   

80 Система неравенств с одной переменной. 1 
   



81 Решение систем неравенств с одной переменной. 1 
   

82 Решение двойных неравенств. 1 
   

83 Контрольная работа №8 по теме «Неравенства с одной переменной». 1 
   

 Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики - 11 часов 

   

84 Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 
   

85 Вычисление значений выражений, содержащих степени . 1 
   

86 Свойства степени с целым показателем. 1 
   

87 Применение свойств степени с целым показателем в вычислениях. 1 
   

88 Применение свойств степени с целым показателем в преобразованиях 1 

 выражений.  

89 Стандартный вид числа. 1 
   

90 Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показателем». 1 
   

91 Сбор и группировка статистических данных. 1 
   

92 Нахождение статистических характеристик по таблице частот. 1 
   

93 Наглядное представление статистической информации. Столбчатая и 1 

 круговая диаграмма.  

94 Полигоном, гистограмма. 1 
   

 Повторение - 8 часов  

   

95 Квадратный арифметический корень. 1 
   

96 Квадратные уравнения. 1 
   

97 Неравенства. 1 
   

98 Итоговая контрольная работа 1 
   

99 Обобщающий урок за курс алгебры 8 класса. 1 
   

100 Обобщающий урок за курс алгебры 8 класса. 1 
   

101 Обобщающий урок за курс алгебры 8 класса. 1 
   

102 Обобщающий урок за курс алгебры 8 класса. 1 
   

 

9 класс. Математика (алгебра) 
 № у р о к а  

Наименование раздела программы, тема урока Кол-во часов  
 

  
 

    
 

 Повторение - 4 часа   
 

1 Повторение. Решение уравнений 1  
 

    
 

2 Повторение. Арифметический квадратный корень и его свойства 1  
 

    
 

3 Повторение. Решение неравенств и их систем 1  
 

    
 

4 Тестирование за курс 8 класса 1  
 

    
 



Глава1. Квадратичная функция - 20 часов  

5  Функция. Область определения и область значений функции  1  
      

6  Свойства функции  1  
      

7  Функции и их свойства  1  
      

8  Квадратный трехчлен и его корни  1  
      

9  Квадратный трехчлен и его корни  1  
      

10  Квадратный трехчлен и его корни  1  
      

11  Квадратный трехчлен и его корни Квадратный трехчлен и его корни  1  
      

12  Контрольная работа № 1 по теме: «Функция. Квадратный трехчлен и  1  

  его корни»     

13  Функция y  ax
2
 ее график и свойства  1  

14  Функция y  ax
2
 ее график и свойства  1  

15  y  ax
2
  n и  y  a x  m

2
  1  

      

16  y  ax
2
  n и  y  a x  m

2
  1  

      

17  y  ax
2
  n и  y  a x  m

2
  1  

      

18  Построение графика квадратичной функции  1  
      

19  Построение графика квадратичной функции  1  
      

20  Построение графика квадратичной функции  1  
      

21  Степенная функция. Корень n-й степени  1  

22  Степенная функция. Корень n-й степени  1  

23  Степенная функция. Корень n-й степени  1  

24  Контрольная работа № 2 по теме: «Квадратичная функция. Степенная  1  

  функция»     

  Глава2. Уравнения и неравенства с одной переменной - 14 часов   

25  Целое уравнение и его корни  1  

26  Целое уравнение и его корни  1  

27  Уравнения, приводимые к квадратным  1  

28  Уравнения, приводимые к квадратным  1  

29  Уравнения, приводимые к квадратным  1  

30  Дробные рациональные уравнения  1  

31  Дробные рациональные уравнения  1  

32  Дробные рациональные уравнения  1  

33  Решение неравенств второй степени с одной переменной  1  

34  Решение неравенств второй степени с одной переменной  1  

35  Решение неравенств методом интервалов  1  

36  Решение неравенств методом интервалов  1  

37  Решение неравенств методом интервалов  1  

38  Контрольная работа №3 по теме: «Уравнения. Неравенства»  1  

 Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными - 17 часов   

39  Уравнения с двумя переменными и его график  1  

40  Графический способ решения систем уравнения  1  

41  Графический способ решения систем уравнения  1  

42  Решение систем уравнений второй степени  1  

43  Решение систем уравнений второй степени  1  
      

44  Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  1  
      

45  Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  1  
      

46  Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  1  
      

47  Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  1  
      

48  Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  1  
       



49 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  1  
     

50 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  1  
     

51 Неравенства с двумя переменными  1  

52 Неравенства с двумя переменными  1  

53 Системы неравенств с двумя переменными  1  

54 Системы неравенств с двумя переменными  1  
     

55 Контрольная работа №4 по теме: «Уравнения и неравенства с двумя  1  

 переменными»    

 Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессия - 15 часов   

56 Последовательности  1  

57 Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена  1  

 арифметической прогрессии    

58 Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена  1  

 арифметической прогрессии    

59 Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена  1  

 арифметической прогрессии    

60 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии  1  

61 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии  1  

62 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии  1  

63 Контрольная работа №5 по теме: «Арифметическая прогрессия»  1  

64 Определение геометрической прогрессии. Формула  1  

 n-го члена геометрической прогрессии    

65 Определение геометрической прогрессии. Формула  1  

 n-го члена геометрической прогрессии    

66 Определение геометрической прогрессии. Формула  1  

 n-го члена геометрической прогрессии    

67 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии  1  

68 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии  1  

69 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии  1  
     

70 Контрольная работа №6 по теме: «Геометрическая прогрессия»  1  
     

 Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей - 13 часов   

71 Элементы комбинаторики. Примеры комбинаторных задач  1  

72 Элементы комбинаторики. Примеры комбинаторных задач  1  

73 Перестановки  1  

74 Перестановки  1  

75 Размещения  1  

76 Размещения  1  

77 Сочетания.  1  

78 Сочетания.  1  

79 Сочетания.  1  

80 Начальные сведения из теории вероятностей. Относительная частота  1  

 случайного события. Вероятность равновозможных событий    

81 Начальные сведения из теории вероятностей. Относительная частота  1  

 случайного события. Вероятность равновозможных событий    

82 Начальные сведения из теории вероятностей. Относительная частота  1  

 случайного события. Вероятность равновозможных событий    

83 Контрольная работа №7 по теме: «Элементы комбинаторики и теории  1  

 вероятности»    

 Повторение - 19часов   

84 Повторение. Вычисления  1  

85 Повторение. Вычисления  1  

86 Повторение. Тождественные преобразования  1  



87 Повторение. Тождественные преобразования 1 

88 Повторение. Тождественные преобразования 1 

89 Повторение. Уравнения и системы уравнений 1 

90 Повторение. Уравнения и системы уравнений 1 

91 Повторение. Уравнения и системы уравнений 1 

92 Повторение. Неравенства 1 

93 Повторение. Неравенства 1 

94 Повторение. Неравенства 1 

95 Повторение. Неравенства 1 

96 Повторение. Неравенства 1 

97 Повторение. Неравенства 1 

98 Повторение. Функции 1 
   

99 Повторение. Функции 1 
   

100 Повторение. Функции 1 
   

101 Повторение. Функции 1 
   

102 Итоговая контрольная работа 1 

 

7 класс. Математика (геометрия) 

 

   Количество 
 

 

ур
ок

а Тема урока часов 
 

№
 

  
 

    
 

  Глава1. Начальные понятия и теоремы геометрии - 10 часов 
 

1  Прямая и отрезок. Луч и угол. 1 
 

2  Сравнение отрезков и углов. 1 
 

3  Измерение отрезков. 1 
 

4  Решение задач по теме « Измерение отрезков» 1 
 

5  Решение задач по теме « Измерение отрезков» 1 
 

6  Смежные и вертикальные углы. 1 
 

7  Смежные и вертикальные углы. 1 
 

8  Перпендикулярные прямые. Решение задач 1 
 

9  Перпендикулярные прямые. Решение задач 1 
 

10  Контрольная работа № 1 по теме:  « Начальные геометрические 1 
 

  сведения»  
 

    
 

  Глава2. Треугольники - 14 часов  
 

    
 

11  Треугольники. Первый признак равенства треугольников. 1 
 

12  Решение  задач  на   применение  первого  признака  равенства 1 
 

  треугольников.  
 

13  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 
 

14  Свойства равнобедренного треугольника 1 
 

15  Решение задач по теме « Равнобедренный треугольник» 1 
 

16  Второй признак равенства треугольников. 1 
 

17  Решение   задач   на   применение   второго  признака   равенства 1 
 

  треугольников.  
 

18  Третий признак равенства треугольников. 1 
 

19  Решение задач на применение признаков равенства треугольников. 1 
 

20  Окружность. 1 
 

21  Задачи на построение. 1 
 



22 Решение задач на применение признаков равенства треугольников. 1  

23 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1  

24 Контрольная работа № 2 по теме: «Треугольники» 1  

 Глава 3. Параллельные прямые - 10 часов   

    

25 Признаки параллельности прямых. 1  

26 Признаки параллельности прямых.   

27 Решение задач на признаки параллельности прямых. 1  

28 Решение задач по теме: « Признаки параллельности прямых» 1  

29 Аксиома параллельных прямых 1  

30 Свойства параллельных прямых 1  

31 Свойства параллельных прямых. Решение задач. 1  

32 Решение задач по теме: « Параллельные прямые» 1  

33 Решение задач по теме: « Параллельные прямые» 1  

34 Контрольная работа №3 по теме « Параллельные прямые» 1  

 Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника - 20 часов  

    

35 Сумма углов треугольника. 1  

36 Решение задач на сумму углов треугольников 1  

37 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1  

38 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение 1  

 задач.   

39 Неравенство треугольника. 1  

40 Неравенство треугольника. 1  

41 Контрольная работа № 4 по теме:  «Сумма углов треугольника. 1  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника»   

42 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1  

43 Решение    задач    на    применение    свойств    прямоугольных 1  

 треугольников.   

44 Решение    задач    на    применение    свойств    прямоугольных 1  

 треугольников.   

45 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1  

46 Прямоугольный треугольник. Решение задач. 1  

47 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 1  

 прямыми.   

48 Построение треугольника по трем элементам. 1  

49 Построение треугольника по трем элементам. Решение задач. 1  

50 Решение задач. Прямоугольные треугольники. 1  

51 Решение задач. Прямоугольные треугольники. 1  

52 Решение задач. Прямоугольные треугольники. 1  

53 Решение задач Подготовка контрольной работе 1  

54 Контрольная работа №5 по теме « Прямоугольный треугольник. 1  

 Построение треугольника по трем элементам»   

 Повторение - 14 часов   

    

55 Повторение темы « Начальные геометрические сведения» 1  

56 Повторение темы « Начальные геометрические сведения» 1  

57 Повторение темы « Начальные геометрические сведения» 1  

58 Повторение   темы   «   Признаки   равенства   треугольников. 1  



 Равнобедренный треугольник.  

59 Повторение темы « Параллельные прямые» 1 

60 Повторение   темы  «  Соотношения  между  сторонами  и  углами 1 

 треугольника»  

61 Итоговая контрольная работа 1 

62 Обобщающий урок 1 

63 Обобщающий урок 1 

64 Обобщающий урок 1 

 

 

8 класс. Математика (Геометрия) 
 

 

№
 у

ро
ка

  Количество 
 

Тема урока часов 
 

  
 

   
 

 Повторение - 4 часа  
 

   
 

1 Треугольники 1 
 

2 Параллельные прямые 1 
 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
 

   
 

4 Входная контрольная работа  
 

 Четырехугольники - 14 часов  
 

   
 

5 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 1 
 

   
 

6 Формула суммы углов выпуклого многоугольника. 1 
 

7 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1 
 

8 Решение задач на применение свойств параллелограмма. 1 
 

9 Признаки параллелограмма. 1 
 

10 Решение задач на применение признаков параллелограмма. 1 
 

11 Трапеция. 1 
 

   
 

12 Решение задач на применение свойств трапеции. 1 
 

13 Теорема Фалеса. 1 
 

14 Прямоугольник. Свойства прямоугольника. 1 
 

15 Ромб. Свойства ромба. 1 
 

   
 

16 Квадрат. Свойства квадрата. 1 
 

17 Осевая и центральная симметрия. 1 
 

18 Контрольная работа №1 по теме «Четырѐ хугольники» 1 
 

 Площади фигур - 14 часов  
 

   
 

19 Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. 1 
 

20 Площадь прямоугольника. 1 
 

21 Площадь параллелограмма. 1 
 

22 Решение задач на нахождение площади параллелограмма. 1 
 

   
 

23 Площадь треугольника. 1 
 

24 Решение задач на нахождение площади треугольника. 1 
 



25 Площадь трапеции. 1 

26 Решение задач на нахождение площади трапеции. 1 

27 Решение задач по теме «Площадь». 1 

28 Теорема Пифагора. 1 

29 Решение задач на применение теоремы Пифагора. 1 

30 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

31 Решение задач по теме «Площади многоугольников». 1 

32 Контрольная работа №2 по теме «Площади многоугольников». 1 

 Подобные треугольники - 16 часов  

   

33 Определение подобных треугольников. 1 

34 Отношение площадей подобных фигур. 1 

35 Первый признак подобия треугольников. 1 

36 Второй и третий признаки подобия треугольников. 1 

37 Решение задач на применение признаков подобия треугольников. 1 

38 Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники». 1 

39 Средняя линия треугольника. 1 

40 Свойство медиан треугольника. 1 

41 Пропорциональные отрезки. 1 

42 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 1 

43 Измерительные работы на местности. 1 

44 Задачи на построение методом подобных треугольников. 1 

45 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 1 

 треугольника.  

46 Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°, 90°. 1 

47 Соотношение между сторонами и углами 1 

 прямоугольного треугольника.  

48 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и 1 

 углами прямоугольного треугольника».  

 Окружность - 16 часов  

   

49 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

50 Касательная к окружности. 1 

51 Свойство и признак касательной к окружности. 1 

52 Градусная мера дуги окружности. 1 

53 Теорема о вписанном угле. 1 

54 Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1 

55 Решение задач по теме «Окружность» 1 

56 Свойство биссектрисы угла. 1 

57 Серединный перпендикуляр. 1 

58 Теорема о точке пересечения высот треугольника. 1 

59 Вписанная окружность. 1 

60 Свойство описанного четырехугольника. 1 

61 Описанная окружность. 1 

62 Свойство вписанного четырехугольника. 1 

63 Решение задач на свойства вписанной и описанной окружности. 1 

64 Контрольная работа №5 по теме «Окружность». 1 

 Повторение - 4 часа  

   

65 Повторение. Четырехугольники. 1 



 Площади четырехугольников  

66 Повторение. Подобные треугольники. Соотношение между 1 

 сторонами и углами  

 прямоугольного треугольника.  

67 Итоговая контрольная работа. 1 

68 Обобщающий урок за курс геометрии 8 класса. 1 

 

9 класс. Математик (геометрия)  
 

 

№ Тема урока Кол-во часов  

урока  

  
 

 Повторение - 4 часа  
 

1 Повторение. Признаки подобия треугольников 1 
 

2 Повторение. Описанная и вписанная окружности 1 
 

3 Повторение. Синус, косинус и тангенс острого угла 1 
 

4 Тестирование за курс 8 класса 1 
 

 Векторы. Метод координат - 18 часов  
 

5 Понятие вектора, равенство векторов 1 
 

6 Законы сложения векторов. 1 
 

7 Сумма нескольких векторов. 1 
 

8 Вычитание векторов. 1 
 

9 Умножение вектора на число 1 
 

10 Умножение вектора на число 1 
 

11 Применение векторов к решению задач 1 
 

12 Применение векторов к решению задач 1 
 

13 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1 
 

14 Координаты вектора 1 
 

15 Координаты вектора. 1 
 

16 Простейшие задачи в координатах 1 
 

17 Решение простейших задач в координатах 1 
 

18 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности 1 
 

19 Уравнение прямой 1 
 

20 Уравнения окружности и прямой 1 
 

21 Решение задач 1 
 

22 Контрольная работа № 1 по теме: «Метод координат» 1 
 

 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов - 11 часов  

23 Анализ контрольной работы. Синус, косинус и тангенс угла 1 

24 Синус, косинус и тангенс угла 1 

25 Теорема о площади треугольника 1 

26 Теорема синусов 1 

27 Теорема косинусов 1 

28 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

29 Решение треугольников. Измерительные работы 1 

30 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

31 Скалярное произведшие векторов в координатах 1 

32 Решение треугольников. Скалярное произведение векторов 1 

33 Контрольная работа № 2 по теме: «Соотношение между сторонами и  1 

 углами треугольника»  



Длина окружности и площадь круга - 10 часов 

34 Анализ контрольной работы. Правильные многоугольники 1 

35 Окружность,  описанная  около  правильного  многоугольника  и 1 

 вписанная в правильный многоугольник  

36 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, 1 

 его стороны и радиуса вписанной окружности  

37 Правильные многоугольники 1 

38 Длина окружности 1 

39 Длина окружности. Решение задач 1 

40 Площадь круга и кругового сектора 1 

41 Площадь круга и кругового сектора. Решение задач 1 

42 Решение задач 1 

43 Контрольная работа№ 3 по теме: «Длина окружности. Площадь 1 

 круга»  

 Движение - 8 часов  

44 Анализ контрольной работы. Понятие движения 1 
   

45 Понятие движения 1 

46 Понятие движения 1 

47 Параллельный перенос 1 

48 Поворот 1 

49 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1 

50 Решение задач по теме «Движение» 1 

51 Контрольная работа № 4 по теме: «Движение» 1 

 Начальные сведения из стереометрии - 8 часов  

52 Параллелепипед 1 

53 Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда 1 

54 Пирамида 1 

55 Цилиндр 1 

56 Конус 1 

57 Сфера и шар 1 

58 Об аксиомах планиметрии. Основные аксиомы планиметрии 1 

59 Основные аксиомы планиметрии 1 

 Повторение - 9часов  

60 Повторение темы «Параллельные прямые» 1 

61 Повторение темы «Треугольники» 1 

62 Повторение темы «Окружность» 1 

63 Повторение темы «Четырехугольники, многоугольники» 1 

64 Повторение темы «Векторы. Метод координат» 1 

65 Итоговая контрольная работа 1 

66 Обобщающий урок 1 
   

67 Обобщающий урок 1 

68 Обобщающий урок 1 



Приложение 1  
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Входное тестирование по математике для 5 класса 

 

1. Вычислите: 
а) 38 685 + 295 685 = б) 649 483 - 34 586 =  
2. Выполните вычисления: 

а) 573 853 + 23 596 - 2 592 : 72 * 28 =  
Решите уравнение: X + 156 = 12 * 25 

 
 

б) 12 м 6 дм 13 см + 8 дм 4 см = 

 

Решите задачу: Задан участок прямоугольной формы. Вычислите площадь прямо-
угольника если длина равна 18 метров, а ширина в 3 раза меньше?  
5. Решите задачу: 
 

Можно ли число 450 000 представить как произведение 2 чисел, каждое из которых де-лится 
на 100? 

 

6. Решите задачу: Нарисуйте прямоугольник со сторонами 6 и 7 см. Вычислите его 
пло-щадь и периметр.  

Первое полугодие 5 класс  
1. Запишите двузначные числа, у которых число десятков на 2 больше чем число единиц. 
2. Вычислите: а) 48 293 - 584 670 = б) 794 499 - 689 761 =  

Решите задачу: В начале года в спортивной команде было 145 человек. Через месяц в 

команду пришли 32 человека, а ушли 48. Ещѐ  через месяц в команду пришли ещѐ  18 чело-
век, а ушло 41. Сколько человек осталось в команде после 2-х месяцев?  

Найдите значение следующего выражения и запишите ответ: (( с - 34 ) * d - 120), если 

c = 154, и d = 8.  
Решите задачу: На склад привезли 880 центнеров щебня. Каждый день вывозили по 56 

центнер на стройку. Сколько дней вывозили щебень на стройку, если на складе осталось 

 

центнеров? 

Решите задачу: Размеры прямоугольного параллелепипеда равны 9 см, 4 см и 3 см. 
Найдите площадь его поверхности.  

7. Решите задачу: Задан куб объемом 125 см3
 . Найдите его объем. 

 

Итоговая контрольная работа 5 класс 

1. Найти значения выражений и сравнить их:  

   и 

 

51 - (86,45 : 24,7 + 1,25)  2,4 - 36,99 

Записать выражение и найти его значение при данных значениях букв: 

 

Квадрат разности между удвоенным числом m и числом n  
 

 

Записать выражение и найти его значение: 

 

За 3,5 кг яблок по цене 22 рубля за 1 килограмм и за орехи по цене 30 рублей за 1 кило-грамм 
заплатили 449 рублей. Сколько купили орехов? 

 

Решить уравнение: 



 

Решить задачу: 

 

Лодка, собственная скорость которой равна 7 км/ч догнала плот, находившийся от нее на 
некотором расстоянии вниз по течению реки, за 30 минут. Какое расстояние было между 
лодкой и плотом в начале движения, если скорость течения реки 3,2 км/ч? Есть ли лишние 
данные в условии задачи? 
 

 

6 класс Контрольная работа № 3 

 

1. В первый день мальчик прочитал 100 страниц, что составило 20% всей книги. Во 
второй день он прочитал 25% всей книги. Сколько страниц ему осталось прочитать? 

 

а) Упрости выражения А и В и найди их значения при одном и том же значении пе- 

 

ременной а , если  
 
 
 
 

 

б) Найди, какой процент значение В составляет от значения А. 

 

Число 20 увеличили на 25%. На сколько процентов число 20 меньше, чем получен-ное 

число? 

 

Имеется 10 литров раствора. Кислоты в нем в 4 раза меньше, чем воды. 
 

а) Сколько воды и сколько кислоты в растворе? 

б) Какова концентрация раствора?  
Контрольная работа № 4 

 

Решите уравнение, используя основное свойство пропорции:  

 

а) б) 

 

Из 3,5 т золотоносного песка намывают в среднем 0,7 т золота. Сколько золота можно 
намыть из 14 т такого же песка? 

 

4 каменщика могут выполнить работу за 15 дней. За сколько дней могут выполнить 
эту же работу 3 каменщика? 

 

Отрезок разделили на две части, длины которых пропорциональны числам 2 и 3. 
Найди длину всего отрезка, если вторая его часть длиннее первой на 1,2 дм.  
Контрольная работа № 5 

 

Нанеси на координатную прямую указанные числа множества А : 
 

А = { } 



 
Выдели из множества А подмножества: В - натуральных чисел; С - целых чисел и D - 
рациональных чисел. Построй диаграмму Венна для множеств В , С и D и отметь на ней 
элементы множества А. 
 

Укажи среди чисел, указанных в задании №1, наибольшее и наименьшее 
числа и найди расстояние между ними на координатной прямой 

 

Реши уравнения:  
 

a) 

 

b)  
 

c)  
 

d) 

 

e)  
 

Найди значения выражений: 
 

a)  
 

b) 

 

Упрости выражение  и найди его значение при . 

 

Реши задачу. 
 

Одну сторону прямоугольника увеличили на 30%, а другую уменьшили вдвое. Увеличи-лась 
или уменьшилась его площадь, на сколько процентов?  

7. При каких значениях  верно неравенство:  

 

Контрольная работа № 6 

Упрости выражение  и найди его значение при . 

 

Реши уравнения:  

 

;  
 

; 

 

;  

 

. 

 

Из двух пунктов, расстояние между которыми 117 км, одновременно навстречу друг 
другу выехали мотоциклист и велосипедист. Скорость мотоциклиста на 50 км/ч больше 
скорости велосипедиста. Сколько километров проехал каждый до встречи, если она 
произошла через 1,5 часа после начала движения? 

 

При каком значении “p” уравнение р • х =15 имеет корень, равный (-10) 



7 класс 

 

Контрольная работа по теме « Формулы сокращенного умножения» 

 

Преобразуйте выражение в многочлен: 
 

а)  
б)  
в) 

 
 

; г) ;  
; д)  
; 

Разложите на множители выражение: 
 

 

а)  
б) 

  
; 

 

 

;  

  

г)  
д) 

 

 

. 

  
; 

 

в) 
 
;  

При каких значениях переменной значения выражений х(х + 2) и (х - 4)( х + 4) 
равны?  

Найдите значение выражения  при  
 

Решите уравнение: 
 

а) 

 

 

;  
б) 

 

. 
  

Разложите на множители выражение: 
 

а) ; б) .  

Докажите, что многочлен  при любых значениях входящих в 

 

него переменных принимает положительные значения. 
 

Контрольная работа по теме « Линейная функция» 

 

1. Найдите значение функции: 
 

а) 

 
 

при х = -1;  
 

 
б) 

  
при t = . 
 

 

2. Найдите координаты точек пересечения графика функции  с 
осями координат. 
 

В одной системе координат постройте графики функций 
 

 

пропорциональность, если ее график проходит через точку М(1; -3).  

Найдите координаты точки пересечения графиков функций . 

 

Задайте формулой линейную функцию, график которой параллелен графику функ-ции  

 и пересекается с графиком функции  в точке, лежащей на оси 
ординат. 



Найдите координаты точки, через  которую  проходят  графики  функций 

 

 при любых значениях параметра k . 

 

Контрольная работа по теме « системы линейных уравнений» 

 

Решите систему уравнений и выполните проверку:  
 

 

2. Найдите значение выражения    если известно, что  —  
 

решение системы уравнений 

 

Не выполняя построений, найдите координаты точки пересечения графиков урав-нений  
 
 

 

Моторная лодка прошла по течению реки 8 км, а против течения — 3 км, затратив на весь 
путь 45 мин. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения реки равна 2 км/ч.  

Запишите уравнение прямой  (где а , Ь , с — целые числа), проходя-щей 
через точки М(2; -5) и N(0; -2). 

6. Найдите все значения р , при которых система  не имеет решении. 
 
7. Три каменщика (разной квалификации) выложили кирпичную стену, причем пер-вый 
каменщик работал 6 ч, второй — 4 ч, а третий — 7 ч. Если бы первый каменщик ра-ботал 4 ч, 
второй — 2 ч, а третий — 5 ч, то они выполнили бы — всей работы. За сколько часов 
каменщики закончили бы кладку, если бы они работали все вместе одно и то же время? 
 

 

8 класс  
Входной срез 8 класс  
 

1. Решите систему 
 

2. Дана функция . Найдите . 

 

Постройте график уравнения , разложив его левую часть на 
множители. 
 

Найдите значение выражения:  

а)  

 

 

; 

 

 

б) 

  

ж 

 

 

в)    
5. Разложите на множители выражение 

 
.   

Найдитезначениевыражения  

 

,если 
 

 

. 

 

Представьте выражениев виде разности кубов.  
Контрольная работа № 5 

 

Решите неравенство: 



 

а) ; б) ; в) .  
 

При каких значениях переменной х график функции  распо-ложен  

не ниже, чем график функции ? 

 

Решите систему неравенств:  
 

а) б) 

 

Решите неравенство: 
а)    в)  

 

б) г)  
 

Укажите на координатной плоскости все точки, абсциссы которых удовлетворяют 

неравенству , ординаты — неравенству . 

 

При каких значениях параметра b корень уравнениябольше, чем ко-  

рень уравнения ? 

Найдите все значения х, удовлетворяющие условиям  
 
 
 
 
 

 

Решите уравнение .  
Итоговая контрольная работа( 2 часа) 

Решите уравнение  
 

Известно, что при делении на 5 число а дает остаток 3. Какой остаток получится  

 

при делении на 5 числа ?  
3. Постройте график функции и укажите: 
а) нули функции; 
б) область определения функции; 
в) область значений функции;  
г) промежутки знакопостоянства функции.   
4. При каких целых значениях параметра р корень уравнения являет- 

 

ся: 
 

а) целым числом; б) натуральным числом? 

 

Найдите наибольшее целое число, не превосходящее значения выражения 

, где  

 

 

Найдите все целочисленные решения уравнения: 



 

а) б) 

 

7. Представьте дробь в виде суммы двух дробей, знаменатели которых являют- 

 

ся двучленами первой степени с целыми коэффициентами. 
 

Найдите значение выражения  
 
 
 
 

Докажите, что при любом п Z значение выражения: а)  кратно 2; б) 
кратно 3. 

 
 

Известно, что число а при делении на 7 дает остаток 4, а при делении на 3 — оста-ток 1. 
Какой остаток получится при делении этого числа на 21?  

Найдите наибольшее целое положительное решение системы 
 
 
 

 

12. Два экскаватора, работая совместно, могут вырыть котлован за 48 ч. За какое время 
каждый из них может вырыть котлован, работая в отдельности, если первому нужно для 
этого на 40 ч больше, чем второму? 



 


