
Образовательный минимум по математике в 5 классе 

1, 2. Натуральные числа и шкалы, сложение и вычитание натуральных чисел  

Знать и понимать:  
 Понятия натурального числа, цифры, десятичной записи числа, классов и разрядов. 

 Таблицу классов и разрядов. Обозначение разрядов. 

 Общепринятые сокращения в записи больших чисел, четные и нечетные числа, 

свойства натурального ряда чисел, однозначные, двузначные и многозначные 

числа. 

 Понятия отрезка и его концов, равных отрезков, середины отрезка, длины отрезка, 

значение отрезков. 

 Единицы измерения длины (массы) и соотношения между ними. Общепринятые 

сокращения в записи единиц длины (массы). 

 Измерительные инструменты. 

 Понятия треугольника, многоугольника, их вершин и сторон, их обозначение. 

 Понятия плоскости, прямой, луча, дополнительного луча, их обозначение. 

 Понятия шкалы и делений, координатного луча, единичного отрезка, координаты 

точки. 

 Понятия большего и меньшего натурального числа. Неравенство, знаки неравенств, 

двойное неравенство. 

Уметь: 
 Читать и записывать натуральные числа, в том числе и многозначные. 

 Составлять числа из различных единиц. 

 Строить, обозначать и называть геометрические фигуры: отрезки, плоскости, 

прямые, находить координаты точек и строить точки по координатам. 

 Выражать длину (массу) в различных единицах. 

 Показывать предметы, дающие представление о плоскости. 

 Определять цену деления, проводить измерения с помощью приборов, строить 

шкалы с помощью выбранных единичных отрезков. 

 Чертить координатный луч, находить координаты точек и строить точки по 

координатам. 

 Сравнивать натуральные числа, в том числе и с помощью координатного луча. 

 Читать и записывать неравенства, двойные неравенства.  

  Складывать и вычитать многозначные числа столбиком и при помощи 

координатного луча. 

 Находить неизвестные компоненты сложения и вычитания. 

 Использовать свойства сложения и вычитания для упрощения вычислений. 

 Решать текстовые задачи, используя действия сложения и вычитания. 

 Раскладывать число по разрядам и наоборот 

3. Уравнение. Умножение и деление натуральных чисел  

Уметь 
o Заменять действие умножения сложением и     наоборот. 

o Находить неизвестные компоненты умножения и деления. 

o Умножать и делить многозначные числа столбиком. 

o Выполнять деление с остатком. 

o Упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за скобки, 

приведения подобных членов выражения, используя свойства умножения. 

o Решать уравнения, которые сначала надо упростить. 

o Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения «больше (меньше) 

на … (в…); на известные зависимости между величинами (скоростью, временем и 

расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

o Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе задачи на 

части). 



o Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя равносильные 

преобразования. 

o Составлять программу и схему программы вычислений на основании ее команд, 

находить значение выражений, используя программу вычислений. 

  

4. Упрощение выражений.  Площади и объёмы  

Знать и понимать: 
o Понятия квадрата и куба числа. 

o Таблицу квадратов и кубов первых десяти натуральных чисел 

o Понятие формулы. 

o Формулу пути (скорости, времени) 

o Понятия прямоугольника, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, куба. 

o Измерения прямоугольного параллелепипеда. 

o Формулу площади прямоугольника, квадрата, треугольника. 

o Формулу объема прямоугольного параллелепипеда, куба. 

o Равные фигуры. Свойства 

o равных фигур. 

o Единицы измерения площадей и объемов. 

Уметь: 
o Вычислять квадраты и кубы чисел. 

Решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий (умножение и 

деление). 

o Читать и записывать формулы. 

o Вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь   

прямоугольника, 

o квадрата, треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

o Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров, уложенных в 

ней. 

o Вычислять объем фигуры по количеству кубических сантиметров, уложенных в 

ней. 

o Решать задачи, используя свойства равных фигур. 

o Переходить от одних единиц площадей (объемов)к другим. 

5. Обыкновенные дроби  

Знать и понимать:  
o Понятия окружности, круга и их элементов. 

o Понятия доли, обыкновенной дроби, числителя и знаменателя дроби. 

o Основные виды задач на дроби. Правило сравнения дробей. 

Уметь: 
o Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей. 

o Понятия правильной и неправильной дроби. 

o Правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

o Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и называть            

их элементы. 

o Читать и записывать обыкновенные дроби. 

o Называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают. 

o Изображать дроби, в том числе равные на координатном луче. 

o Распознавать и решать три основные задачи на дроби. 

o Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 

o Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и друг с другом. 

o Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем. 

         Записывать результат деления двух любых натуральных чисел с помощью             

         обыкновенных дробей. 



o Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби. 

o Выделять целую часть из неправильной дроби. 

o Представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

o Складывать и вычитать смешанные числа 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  

Знать и понимать:  
o Понятие десятичной дроби, его целой и дробной части. 

o Правило сравнения десятичных дробей. 

o Правило сравнения десятичных дробей по разрядам. 

o Понятия равных, меньшей и большей десятичных дробей. 

o Правило сложения и вычитания десятичных дробей . 

o Свойства сложения и вычитания десятичных дробей. 

o Понятия приближенного значения числа, приближенного значения числа с 

недостатком 

o (с избытком). 

o Понятие округления числа. 

o Правило округления чисел, 

o десятичных дробей до заданных разрядов. 

Уметь: 
o Иметь представление о десятичных разрядах. 

o Читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби. 

o Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде десятичных 

дробей. 

o Изображать десятичные дроби 

o на координатном луче. 

o Складывать и вычитать десятичные дроби. 

o Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

o Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены 

десятичными дробями. 

o Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей  

Знать и понимать:  
o Правило умножения двух десятичных дробей (правило постановки запятой в 

результате действия). 

o Правило деления числа на десятичную дробь (правило постановки запятой в 

результате действия). 

o Правило деления на 10, 100, 1000 и т.д. 

o Правило деления на 0,1; 0,01; 0,001;и т.д. 

o Свойства умножения и деления десятичных дробей. 

o Понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

o Понятие средней скорости движения, средней урожайности, средней 

производительности. 

Уметь: 
o Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную дробь. 

o Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями. 

o Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при упрощении 

числовых и буквенных выражений и нахождении их значений. 

o Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

o Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, данные в 

которых выражены десятичными дробями. 

o Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 



o Находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 

8. Инструменты для вычисления и измерения  

Знать и понимать:  
o Понятие процента. Знак, обозначающий «процент». 

o Правило перевода десятичной дроби в проценты и наоборот. 

o Основные виды задач на проценты. 

o Понятие угла и его элементов, обозначение углов, виды углов. Знак, 

обозначающий 

o «угол». 

o Свойство углов треугольника. 

o Измерительные инструменты. 

o Понятие биссектрисы угла. 

o Алгоритм построения круговых диаграмм. 

Уметь: 
o Пользоваться калькуляторами при выполнении отдельных арифметических 

действий с натуральными числами и десятичными дробями. 

 

Образовательный минимум по математике в 6 классе 

 

1. Делимость чисел  
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

О с н о в н а я  цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. 

Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», 

которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к 

общему знаменателю. Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения 

прямым подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» 

вместе с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям 

простого и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить 

простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, 

правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны 

понимать, что 36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на простые множители не 

относится к числу обязательных. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение 

дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

О с н о в н а я  цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. 

При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение 

приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 

вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые 



не находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь 

получить представление о принципиальной возможности выполнения таких действий. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей  
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

О с н о в н а я  цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы 

действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 

умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых 

требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби, выполняя 

соответственно умножение или деление на дробь. 

4. Отношения и пропорции  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Мас-

штаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно 

быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как 

обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость 

этих понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

5. Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Противоположные  числа.   Модуль  числа  и  

его  геометрический  смысл. 

Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. Координата точки. 

О с н о в н а я  цель — расширить представления учащихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных 

примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой, с тем чтобы она могла служить наглядной основой для правил 

сравнения чисел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля 

числа, прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать 

отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических 

действий с положительными и отрицательными числами. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

О с н о в н а я  цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных 

и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении 

величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями 



точек числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы 

сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 

действий для рационализации вычислений. 

О с н о в н а я  цель — выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются 

сначала при выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и 

вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной 

дроби в десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном 

случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь 

— конечную или бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, 

что бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся должны знать 

представление в виде десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼. 

8. Решение уравнений  
Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью ли-

нейных уравнений. 

О с н о в н а я  цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения неслож-

ных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. 

9. Координаты на плоскости  
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения 

с помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны 

явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения 

построить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить 

координаты точки, отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение 

столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут 

применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

10. Комбинаторика, математическая статистика и теория вероятностей  (Материал 

не выделен отдельной темой, рассматривается при изучении различных тем курса 

математики 6 класса) 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 

шансов.  



Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

В ходе изучения темы обучающиеся должны  

Знать: 

- понятие вероятности, правило умножения. 

Уметь: 

-выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных задач; 

-приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления событий; 

-строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, 

маловероятно и др. 

-выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 

 

Образовательный минимум по математике в 7 классе 

Алгебра 

Математический язык. Математическая модель  

Выработать навыки решения линейных уравнений и задач с помощью линейных 

уравнений. Уметь составлять математические модели задач из сборника заданий для 

подготовки к ГИА в 9 классе. 

Линейная функция  

Основная цель - иметь понятие о функциональной зависимости, области определения 

функции. Уметь задавать функцию, строить графики линейной функции и функцию, 

описывающую прямую пропорциональную зависимость. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения 

системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

 Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем и ее свойства  

Основная цель - иметь понятие о степени числа a с натуральным показателем; уметь 

умножать, делить степени, а также возводить в степень произведение и степень 

Одночлены. Операции над одночленами  

Основная цель- иметь понятие об одночлене.  Уметь умножать одночлены, возводить их 

в степень; развивать вычислительные навыки учащихся.  

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Основная цель - иметь понятие о многочлене, уметь приводить подобные слагаемые; 

складывать, вычитать многочлены, а также умножать одночлен на многочлен и 

многочлен на многочлен при выполнении упражнений и решении уравнений; развивать 

вычислительные навыки. 

 Разложение многочленов на множители  

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 

многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации 

различных приемов. Метод выделения полного квадрата.  

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

 Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 



Основная цель - иметь навыки применения формул сокращенного умножения для 

упрощения выражений, решения уравнений и задач. Уметь применять различные способы 

для разложения на множители. 

Функция у = х2  

Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = -х2, ее свойства и график. 

 Графическое решение уравнений. 

 Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. 

Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла 

записи у = f(x). Функциональная символика. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ  

Начальные геометрические сведения  

 Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Возникновение геометрии из практики. 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

 Точка, прямая и плоскость. 

 Понятие о геометрическом месте точек. 

 Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

 Перпендикулярные прямые 

Основная цель - систематизировать знания учащихся о взаимном расположении 

точек и прямых; уметь изображать, обозначать отрезки, лучи, углы, а также 

сравнивать их и измерять; строить смежные, вертикальные углы и перпендикулярные 

прямые. Понимать решение задач повышенной трудности. 

2.Треугольники 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Треугольник.  

 Свойство серединного перпендикуляра к отрезку.  

 Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  

 Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника.  

 Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

 Признаки равенства треугольников.  

 Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 

Основная цель - знать признаки равенства треугольников, уметь доказывать и 

применять их при решении задач базового уровня и повышенной сложности; иметь 

понятие о равнобедренном и равностороннем треугольниках, знать их признаки и 

свойства, уметь доказывать и применять их при решении задач базового и 

повышенного уровня; уметь решать основные задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки,  иметь представление о задачах  повышенной сложности. 

 3. «Параллельные прямые»  

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Параллельные и пересекающиеся прямые.  

 Теоремы о параллельности прямых.  

 Свойства параллельных прямых 



Основная цель - понимать, какие отрезки и лучи называются параллельными; уметь 

применять аксиому параллельных прямых и следствия из нее при решении задач. 

Уметь доказывать следствия из аксиом. 

4.«Соотношения между сторонами и углами треугольника»  

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Неравенство треугольника. 

 Сумма углов треугольника.  

 Внешние углы треугольника.  

 Зависимость между величинами сторон и углов треугольника.  

 Свойства прямоугольных треугольников. 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников.  

 Расстояние от точки до прямой.  

 Расстояние между параллельными прямыми.  

 Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

 

 

Образовательный минимум по математике в 8 классе 

 

АЛГЕБРА 

1. Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями  

знать/понимать 

- понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби; 

- алгоритм сокращения дробей  и приведения к общему знаменателю; 

- правила сложения и вычитания алгебраических дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями; 

- правила умножения и деления алгебраических дробей; 

- правило возведения алгебраической дроби в степень 

- правило преобразования рациональных выражений; 

- правило решения рациональных уравнений; 

уметь 

- находить значения алгебраических дробей, область допустимых значений для дробей; 

- составлять математические модели для задач; 

- сокращать дроби и приводить к одинаковому знаменателю; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- возводить дробь в степень; 

- упрощать выражения, доказывать тождества; 

- решать рациональные уравнения; 

2. Квадратичная функция. Функция y=k/x.  

знать/понимать 

- виды функций: линейная, квадратичная, прямая и обратная пропорциональности, 

кусочная; 

- основные свойства  функций; 

- алгоритм построения графиков функций; 

- алгоритм графического решения уравнений; 

уметь 

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

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

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 



- строить графики известных функций; 

- решать уравнения графически; 

- строить графики функций с помощью параллельного переноса; 

3.  Функция y=√x. Свойства квадратного корня  

знать/понимать 

- понятие квадратного корня; 

- правила вычисления квадратного корня из неотрицательного числа; 

- основные свойства и  правила построения графика функции y=√x; 

- правила построения графика при помощи параллельного переноса; 

- свойства   квадратного корня; 

- правила вынесения/внесения  множителя из-под/под корня, правила  преобразования 

подобных членов; 

- правило избавления от иррациональности в знаменателе; 

- алгоритм упрощения сложных выражений; 

- формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности, 

разность кубов, куб суммы и разности двух выражений; 

уметь 

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

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

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

- строить графики известных функций; 

- решать уравнения графически; 

- строить графики функций с помощью параллельного переноса; 

- вычислять квадратный корень из чисел и выражений, используя свойства; 

- решать уравнения; 

 - выносить/вносить множитель из-под/под корня; 

- пользоваться свойствами квадратных корней;  

4. Действительные числа  

знать/понимать 

-  понятие и обозначения  множества натуральных, действительных, рациональных, 

иррациональных, целых чисел; 

- понятие модуля действительного числа; 

- свойства и геометрический смысл модуля; 

- свойства и правила построения графиков, содержащих функцию y= ׀ x ׀; 

- правила  решения и оформления уравнений, содержащих модуль; 

- свойство модуля √a² = ׀ a ׀- правила приближенного вычисления; 

- понятие и свойства степени с отрицательным показателем; 

- понятие стандартного вида числа; 

уметь 

- различать множества чисел; 

- переводить периодические дроби в обыкновенные; 

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

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

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при  

решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 



- решать уравнения графически; 

- строить графики функций с помощью параллельного переноса; 

- строить графики, содержащие функцию y= ׀ x ׀; 

- работать с модулем; 

- находить значение выражения с модулем; 

- работать со степенями с отрицательным показателем; 

- уметь приводить число к стандартному виду; 

5. Квадратные уравнения  

знать/понимать 

- понятия квадратного уравнения, корня квадратного уравнения, неполного квадратного 

уравнения; 

- формулы корней квадратного уравнения; 

- алгоритм решения полных и неполных квадратных уравнений; 

- теорему Виета; 

- алгоритм разложения квадратного трехчлена на множители; 

- понятие рационального уравнения, биквадратные уравнения; 

- понятие иррационального уравнения 

уметь 

- решать квадратные уравнения различными способами: метод разложения на множители, 

метод выделения полного квадрата, графические методы, с использованием формул 

корней квадратного уравнения (общая и с четным  вторым коэффициентом), теоремы 

Виета; 

- решать  неполные квадратные уравнения; 

- решать  и оформлять задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений; 

- решать рациональные и биквадратные  уравнения и уравнения, решаемые с помощью 

замены переменной; 

- сокращать дроби; 

- раскладывать квадратный трехчлен на множители; 

- решать иррациональные уравнения; 

6. Неравенства  

знать/понимать 

- понятие и свойства числовых неравенств; 

- понятие  и правила решения линейных неравенств; 

- понятие и правила решения квадратного неравенства; 

- понятие убывающей и возрастающей функций; 

уметь 

- сравнивать числа и выражения; 

- пользоваться свойствами числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства и показывать решение на координатной прямой; 

- решать задачи с помощью неравенств; 

- решать квадратные неравенства с помощью параболы, методом интервалов; 

- определять промежутки монотонности функции; 

7. Выбор нескольких элементов. Сочетания. Случайные события и их вероятности   

знать/понимать 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

- понятие выбора двух, трех и более  элементов; 

- понятие события достоверного, невозможного и случайного; 

- понятие  классического определения вероятности; 

уметь 

- находить сочетания из m по n элементов; 

- определять события достоверные, невозможные и случайные; 



- вычислять вероятность события, вероятность противоположного события, вероятность 

суммы несовместных событий; 

ГЕОМЕТРИЯ 

7. Четырехугольники  

знать/понимать 

- понятие многоугольника и выпуклого многоугольника, элементов многоугольника, 

внутренней и внешней области; 

- понятие периметра многоугольника; 

 - формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- понятие параллелограмма,  его признаки и свойства; 

- понятие трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции; 

- понятие прямой и обратной теоремы; 

- понятия прямоугольника, ромба и квадрата, их свойства и признаки; 

- понятие симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; 

уметь 
- объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы; 

- выводить и пользоваться формулой суммы углов выпуклого многоугольника; 

- доказывать и применять свойства и признаки параллелограмма и трапеции  при решении 

задач;  

- доказывать и применять свойства и признаки   прямоугольника, ромба и квадрата при 

решении задач;  

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 

- решать задачи на построение; 

- строить симметричные точки, распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией; 

8. Площади фигур  

знать/понимать 

- основные свойства площадей; 

- формулу для вычисления площади прямоугольника; 

- формулы для вычисления площади параллелограмма, треугольника и трапеции; 

- теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- теорему Пифагора и обратную ей теорему; 

уметь 

- вывести формулу площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции; 

- доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- доказывать Пифагора и обратную ей теорему; 

- применять все изученные формулы при решении задач; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

9. Подобные треугольники.  

знать/понимать 

- понятие пропорциональных отрезков и подобных треугольников; 

- теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника; 

- признаки подобия  треугольников; 

- утверждении о пропорциональности отрезков, отсеченными параллельными прямыми на 

сторонах угла; 

- теоремы о средней линии и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30˚, 45˚, 60˚; 

уметь 



- доказывать признаки подобия  треугольников; 

- доказывать теоремы о средней линии и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; 

- доказывать  основное тригонометрическое тождество; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- применять все изученные формулы при решении задач; 

- с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении; 

- решать задачи на построение; 

10. Окружность  

знать/понимать 

- возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

- понятие касательной, ее свойство и признак; 

- понятие центрального и вписанного угла; 

- как определяется градусная мера дуги окружности;  

- теорему о вписанном угле, следствия из нее; 

- теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- теорему о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия; 

- теорему о пересечении высот треугольника; 

- понятие окружности, вписанной в многоугольник, и окружности, описанной около 

многоугольника; 

- теорему об окружности, вписанной в многоугольник, и об окружности, описанной около 

многоугольника; 

- свойства вписанного и описанного четырехугольника; 

-  при каком условии  четырехугольник является вписанным и описанным; 

уметь 

- доказывать признак и свойства касательной; 

- доказывать теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- доказывать теорему о вписанном угле, следствия из нее; 

- доказывать теорему о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия; 

 - доказывать теорему о пересечении высот треугольника; 

 - доказывать теорему об окружности, вписанной в многоугольник, и об окружности, 

описанной около многоугольника; 

- доказывать свойства вписанного и описанного четырехугольника; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- применять все изученные теоремы и утверждения при решении задач; 

- доказывать подобие треугольников с использованием соответствующих признаков; 

- вычислять элементы подобных треугольников; 

 

Образовательный минимум по математике в 9 классе 

 

Алгебра 

 

Неравенства и системы неравенств  

Знать: определения: линейные и квадратные неравенства с одной переменной, 

дробно рациональные неравенства. 

Уметь: решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной, дробно 

рациональные неравенства, неравенства, содержащие модуль.  

  

 

Векторы. Метод координат  



Знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, 

определять суммы и разности векторов, произведение вектора на число, что такое 

координаты вектора; определение средней линией трапеции;  

Уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, 

находить координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму и 

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

правилами треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и 

прямые заданные уравнениями.  

 

 

Системы уравнений  

Знать: определения системы уравнений и совокупности уравнений; различные 

методы решения систем уравнений. 

Уметь: решать системы линейных  и квадратных неравенств, системы 

рациональных неравенств, двойные неравенства; решать системы уравнений, простые 

нелинейные системы уравнений двух переменных различными методами; применять 

графический метод, метод подстановки, метод алгебраического сложения и метод 

введения новой  переменной при решении практических задач; составлять математические 

модели реальных ситуаций  и работать с составленной моделью. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, 

выражающие их связь; определения скалярного произведения векторов;  

Уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в 

решении задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между 

векторами.  

 

Числовые функции  

Знать: свойства и графики основных функций. 

Уметь: исследовать  функцию на монотонность, определять наибольшее и 

наименьшее значение функции, ограниченность, выпуклость, четность, нечетность, 

область определения и множество значений; понимать содержательный смысл важнейших 

свойств функции; по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 

описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

 

Длина окружности и площадь круга  

Знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее 

дуги, площади сектора;  

Уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, 

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

решении задач.  

 

Прогрессии  
Знать: способы задания числовой последовательности, свойства числовых 

последовательностей, формулы n-го члена, формулы суммы прогрессии. 

 Уметь: распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 

 

Движения  
Знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их 

виды;  

Уметь: решать задачи, используя определения видов движения.  



 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Знать: Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Контрпример. 

Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы. Множество. Элемент 

множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. Частота события, вероятность. Равновозможные 

события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 

Уметь: решать простейшие комбинаторные и вероятностные задачи. 

 

          Начальные сведение из стереометрии  

Знать: определения многогранников и тел вращения, их виды; элементы 

многогранников. Формулы объёмов многогранников и тел вращения. 

Уметь: находить объёмы многогранников и тел вращения, используя формулы, 

свойства. 

 

 

Образовательный минимум по математике в 10 классе 

 

Алгебра 

 

1.Действительные числа    

 знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; 

определение корня п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем;  

 уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать 

выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; представлять 

бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования 

выражений, содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й 

степени; находить значения степени с рациональным показателем. 

2.Степенная функция  

 знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной функции; 

понятие иррационально уравнения; 

 уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; 

исследовать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и 

наименьшие значения); решать простейшие уравнения и неравенства стандартными 

методами; изображать множество решений неравенств с одной переменной; приводить 

примеры, обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать 

рациональные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их 

упрощении; решать иррациональные уравнения;  составлять математические модели 



реальных ситуаций;  давать оценку информации, фактам, процесса, определять их 

актуальность. 

3.Показательная функция   

 знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения 

показательных уравнений и неравенств и их систем; 

 уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента при 

различных способах задания функции; строить график показательной функции; проводить 

описание свойств функции; использовать график показательной функции для решения 

уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие показательные 

уравнения и их системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию 

нескольких алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их системы; 

решать показательные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; 

самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию; предвидеть возможные последствия своих действий. 

  4.Логарифмическая функция  

 знать:  понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; 

формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства; понятие 

логарифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритм решения логарифмических неравенств; 

 уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по 

определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через 

десятичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, её 

свойства в зависимости от основания; определять значение функции по значению 

аргумента при различных способах задания функции; решать простейшие 

логарифмические уравнения, их системы; применять различные методы для решения 

логарифмических уравнений; решать простейшие логарифмические неравенства. 

5. Тригонометрические формулы  

 знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной 

меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по 

четвертям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных 

тригонометрических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; 

формулы двойного угла; вывод формул приведения; 

 уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, 



котангенса по четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических 

выражений; упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с 

учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, 

справочной литературой; предвидеть возможные последствия своих действий. 

 6. Тригонометрические уравнения   

 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения 

простейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических 

уравнений; 

 уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать 

квадратные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения 

первой и второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод 

введения новой переменной, метод разложения на множители при решении 

тригонометрических уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; 

осмысливать ошибки и устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию. 

Геометрия 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  

знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом. 

 уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач 

логического характера,изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при различном 

их взаимном расположении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей  

знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей 

в пространстве. уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве, изображать пространственные 

фигуры на плоскости.  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 

понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной уметь доказывать все 

теоремы, решать задачи с их применением. 

  

Многогранники 

знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия уметь решать задачи с 

использованием таких понятий, как "угол между прямой и плоскостью", "двугранный 

угол" и др 

 

Векторы в пространстве 

знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число, понятие компланарных векторов.  

уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять теорию к 

решению задач векторным методом.  

 



 

Образовательный минимум по математике в 11 классе 

 

Числовые и буквенные выражения 

 Выпускник научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

 

Выпускник научится: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

Начала математического анализа 

 

Выпускник научится: 

 находить сумму бесконечно убывающей  геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 



 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа; 

Уравнения и неравенства 

 

Выпускник научится: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 

Геометрия 

 

Выпускник научится: 

  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

  изображать основные многогранники, выполнять чертежи по условиям задач; 

  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



 - для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул  и свойств фигур; 

 - для вычисления площадей поверхностей и объемов пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 -построения и исследования простейших математических моделей 

В результате проводимой работы учащиеся психологически будут готовы к сдаче 

ЕГЭ за курс средней школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


