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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 7-9 классов составлена в 

соответствии с Фундаментальным ядром содержания  общего образования, требованиями к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования1, на основании авторской программы по математике для 5-9 классов А. 

Г. Мерзляка, В. Б. Полонского и М. С. Якира, Е.В. Буцко 2 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 формирование представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, для 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Курс математики включает следующие разделы: алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности, на получение учащимися конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

                                                             
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г. №1644, от 31 декабря 2015г. №1577). 
2 Математика: программы: 5–9 классы с углубленным изучением математики / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М. : Вентана – Граф, 2015. – 128 с. 
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разнообразных процессов. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Содержание раздела «Геометрия» направлено на развитие у учащихся 

пространственного воображения и логического мышления путем систематического изучения 

свойств геометрических фигур и применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в  

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, переборов и подсчетов числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности 

обогащается представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии изучаются в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Раздел 

«Логика и множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, раздел «Математика в историческом развитии» – 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара на изучение 

предмета «Математика» отводится 6 часов: на блок «Алгебра» - 4 часа, блок «Геометрия» - 2 

часа в неделю, соответственно 136 и 68 часов в год (всего за год 204 ч.), 476 и 204 часа (всего 

680 ч.) за весь период обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики 

Изучение математики по этой программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные 

пособия, справочники, ресурсы Интернета и т.д.); 

6) умение взаимодействовать с одноклассниками в процессе учебной деятельности; 

7) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
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2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые 

знания, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение определять понятия, выявлять их свойства и признаки, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

6) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

9) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 

11) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 

13) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умение находить различные способы решения математической задачи, решать 

познавательные и практические задачи; 

15) приобретение опыта выполнения проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умения работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение 

проводить доказательство математических рассуждений; 

5) умение анализировать, структурировать и оценивать изученный предметный 

материал; 

6) систематические знания о функциях и их свойствах; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач, предполагающие 

умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств с модулями и 

параметрами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 



5 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчеты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисление статистических характеристик, выполнение 

приближенных вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

 решать комбинаторные задачи, находить вероятности событий. 

 

Планируемые результаты изучения курса математики в 7-9 классах 

  

Блок «Алгебра» 

Алгебраические выражения 

Выпускник научиться: 

 оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного 

корня и его свойства в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 распознавать частные виды многочленов (в частности симметрические) и 

использовать их соответствующие свойства; 

 выполнять разложение многочлена на множители; 

 выполнять деление многочленов; 

 находить корни многочленов. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

 применять тождественные преобразования рациональных выражений для 

решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научиться: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

 решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, 

уравнения с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений с одной и 

двумя переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть специальными приемами решения уравнений с одной и двумя 

переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 
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 применять графические представления для исследования уравнений и систем 

уравнений с параметрами. 

Неравенства 

Выпускник научиться: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенства; 

 решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 

 решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод 

интервалов; 

 решать неравенства, содержащие знак модуля; 

 исследовать и решать неравенства с параметрами; 

 доказывать неравенства; 

 использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши – 

Буняковского для решения математических задач и доказательства неравенств; 

 решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса 

и смежных дисциплин. 

Выпускник получит возможность: 

 освоить разнообразные приемы доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств и систем неравенств для решения разнообразных 

математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

 применять графические представления для исследования неравенств и систем 

неравенств с параметрами. 

Множества 

Выпускник научиться: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 

 выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о множествах; 

 применять операции над множествами для решения задач; 

 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Основы теории делимости 

Выпускник научиться: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 

 применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с 

двумя переменными в целых (натуральных) числах; 

 доказывать свойства и признаки делимости нацело; 

 использовать прием нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего 

общего кратного двух натуральных чисел для решения задач; 

 использовать каноническое разложение составного числа на простые 

множители при решении задач. 

Выпускник получит возможность: 

 развивать представление о теории делимости; 

 использовать свойства делимости для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Функции 
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Выпускник научиться: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными 

величинами; 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучений свойств их графиков; 

 строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

Выпускник получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научиться: 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из реальной жизни; 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела 

последовательности; 

 применять понятие предела последовательности для определения сходящейся 

последовательности. 

Выпускник получит возможность: 

 решать комбинаторные задачи с применением формул n-го члена и суммы n  

первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с экспоненциальным ростом. 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научиться: 

 составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные 

задачи; 

 проводить процентные расчеты, применять формулу сложных процентов для 

решения задач; 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 

 представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных: среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Выпускник получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 

приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 
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 приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 

 понять, что погрешность результата вычислений должны быть соизмерима с 

погрешность исходных данных; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, диаграммы. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Выпускник научиться: 

 доказывать утверждения методом математической индукции; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

 находить частоту или вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом 

рассуждений; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться приемам решения комбинаторных задач. 

 

Блок «Геометрия» 

Начальные геометрические сведения 

Выпускник научиться: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их конфигурации; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 

нахождение длин отрезков и градусной меры угла; 

 находить градусную меру углов, применяя определения и свойства смежных и 

вертикальных углов. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач. 

Треугольники 

Выпускник научиться: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их конфигурации; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 

0º до 180º, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

применяя изученные методы доказательства; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач. 

Параллельные прямые 

Выпускник научиться: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

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

их конфигурации; 

 находить градусную меру углов от 0º до 180º, применяя определения, свойства 

и признаки фигур и их элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

применяя изученные методы доказательства. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладеть методом от противного для решения задач на доказательство. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Выпускник научиться: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их конфигурации; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

 находить градусную меру углов от 0º до 180º, применяя определения, свойства 

и признаки фигур и их элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

применяя изученные методы доказательства; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести опыт применения алгебраического аппарата при решении 

геометрических задач; 

 овладеть методом от противного для решения задач на доказательство; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство, исследование; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» в 7-9 классах 

 
Блок «Алгебра» (базовый уровень) 

Алгебраические выражения 

Выражения с переменными. Значения выражения с переменными. Допустимые 

значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральными показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. 

Однородный многочлен. Симметрический многочлен. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов. Деление многочленов. Корни многочлена. Теорема 

Безу. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, квадрат суммы нескольких выражений, куб суммы и куб разности двух 

выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочлена на 

множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность 

квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. Сумма и разность  n-

ых степеней двух выражений. Квадратный трехчлен. Корень квадратного трехчлена. 

Свойства квадратного трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. 
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Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная 

дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные 

корни. 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Область определения уравнения. 

Равносильные уравнения. Уравнение-следствие. Свойства уравнений с одной переменной. 

Уравнение как математическая модель реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или квадратным уравнениям. Решение уравнений методом замены переменной. 

Уравнения, содержащие знак модуля. Уравнения с параметрами. Целое рациональное 

уравнение. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с двумя переменными. 

Равносильные системы и их свойства. Решение систем уравнений методом подстановки и 

методами сложения и умножения. Решение систем уравнений методом замены переменных. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. Основные методы доказательства неравенств. Неравенства 

между средними величинами. Неравенство Коши–Буняковского. 

Неравенство с одной переменной. Равносильные неравенства. Неравенство-следствие. 

Числовые промежутки. Линейные и квадратные неравенства с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов. Системы и совокупности неравенств с одной переменной. 

Неравенства содержащие знак модуля.  

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Множества 

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое 

множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера. Конечные множества. Формула включения-

исключения. Взаимно однозначное соответствие. Бесконечные множества. Счетные 

множества. 

Мнеожества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь 

вида 
𝑚

𝑛
, где 𝑚 ∈ 𝑍, 𝑛 ∈ 𝑁, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представления 

об иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление 

действительного числа в виде бесконечной не периодической десятичной дроби. Сравнение 

действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами 𝑁, 𝑍,𝑄, 𝑅. 
Основы теории делимости 

Делимость нацело и её свойства. Деление с остатком. Сравнения по модулю и их 

свойства. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух натуральных 

чисел. Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. Основная теорема арифметики. Малая теорема Ферма. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Области определения и области значения 

функции. Способы задания функции. График функции. Построение графиков функции с 

помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. 
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Промежутки возрастания и убывания функции. Четные и нечетные функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, функция 

𝑦 = √𝑥,  их свойства и графики. 

Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессии. Представление о пределе последовательности. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у которой |𝑞| < 1. Представление бесконечной периодической 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби. Суммирование. Метод математической 

индукции. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Формулы сложных процентов. 

Приближенные вычисления. Абсолютная и относительная погрешности. Начальные 

сведения о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: среднее 

значение, мода, размах, медиана выборки. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Основные правила комбинаторики. Перестановки. Размещения. Сочетания 

(комбинации). Частота и вероятность случайного события. Классическое определение 

вероятности. Вычисление вероятностей с помощью правил комбинаторики. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры: книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль-

Хорезми. История формирования математического языка. Как зародилась идея координат 

Открытие иррациональности. Из истории возникновения формул для решения уравнений 3-й 

и 4-й степени. История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. 

Числа Фибоначчи. Задача Фибоначчи о кроликах. Из истории развития понятия счетности 

множества. О проблемах, связанных с простыми числами. 

 

Блок «Геометрия» (базовый уровень) 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».  

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

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

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

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

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

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

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

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

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

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
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Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

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

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

координат. 

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

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

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

Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

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

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

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

Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 




