
Рабочая программа учебного предмета Математика: 
«Алгебра» (углубленный уровень) 

«Геометрия» (базовый уровень) 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» (Алгебра, Геометрия) на уровне основного 
общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 
ООО и на основе авторской программы: Математика : рабочие программы : 7— 11 классы с 
базовым изучением математики / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 
М.: Вентана-Граф, 2017 и рабочей программы воспитания, утвержденной приказом Лицея № 
1.148 от 25.08.2021.  
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 
комплекта: 
- Алгебра, учебник. для 7- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, 
изд-во «Вентана-граф». 2018 
- Алгебра, учебник. для 8- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, 
изд-во «Вентана-граф, 2019 
- Алгебра, учебник. для 9- го класса, авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, 
изд-во «Вентана-граф». 2020 (включены в Федеральный перечень учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, 
внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года) 
- Бутузов, В.Ф. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 7-9 
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-е изд., 
дораб. — М.: Просвещение, 2013. — 31 с. 
- Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян 
[и др.]. — М.: Просвещение, 2011. 
- Мищенко, Т.М. Геометрия: тематические тесты / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. — М.: 
Просвещение, 2011. 
 
«Алгебра» (углубленный уровень) 
На изучение алгебры на углублённом уровне в 7-9 классах отводится по 4 часа в неделю (7 
класс - 136 часов в год, 8 класс – 136 часов в год, 9 класс – 170 часов в год; 442 часов за три 
года). 
Основная цель обучения алгебре в школьном образовании заключается в овладении учащимися 
системой алгебраических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, для изучения 
смежных дисциплин и продолжения образования. Развитие логического мышления учащихся 
при обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 
умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 
подготовки школьников. 
Задачами изучения курса алгебры 7-9 класса являются: 
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
- овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 
- развитие алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие 
математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 
продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 
приложений в будущей профессиональной деятельности; 
- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного прогресса. 



Формы работы: фронтальная, индивидуальная, коллективная, парная, групповая работа. 
Методы работы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, применение наглядных пособий, 
дифференцированные задания, самостоятельная работа, взаимопроверка, самопроверка, 
дидактическая игра, решение проблемно-поисковых задач. 
Изучение алгебры по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 
Инструментарий для оценивания результатов 

Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные 
работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста 
или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из 
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 
только одного определенного умения (например, умения сравнивать числа, умения находить 
значение функции и др.). 
 Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических 
проверок выбираются узловые вопросы программы; приемы вычислений, действия с числами, 
измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько 
вариантов работы. На выполнение такой работы отводится  15-20 минут урока. 
 Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 
характера. В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, а затем 
выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как 
средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 
основными. В основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: 
правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Система оценки достижений учащихся 
Оценка письменных контрольных работ учащихся. 
 Отметка «5»  ставится в следующих случаях: работа выполнена полностью; в логических 
рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок 
(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 
учебного материала); 
 Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов 
решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным 
объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 
 Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 
недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями 
по проверяемой теме. 
 Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся 
не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 
Оценка устных ответов учащихся. 
 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  полно раскрыл содержание материала в 
объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в 
определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию 
и символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал 
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в 
новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее 
изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных при 
ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 
одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 



пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию 
учителя; допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 
 Отметка «3»  ставится в следующих случаях:  неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 
«Требованиями к математической подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился  
с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 
задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического материала 
выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 
 Отметка «2»  ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 
материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
Виды и формы контроля: (наблюдение, беседа, опрос в парах, опрос в группах) 
УС Устный счёт           
ФО Фронтальная опрос            
СР Самостоятельная работа  
ИР Индивидуальная работа  
МД Математический диктант  
КР Контрольная работа  
Т Тестирование 
Система оценки достижений учащихся: 
• пятибалльная, портфолио, проектная работа 
В течение учебного года на уроках будет проводится мониторинг:  входной контроль (сентябрь),  
промежуточный контроль (конец полугодия),  итоговый контроль (май). 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 
 
7 класс: 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 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 учётом 
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 и 
математической деятельности; 
5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные 
пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 
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; 
2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 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) развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий; 
6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
7) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
8) 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; 
9) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
11) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 
12) умение находить различные способы решения математической задачи, решать 
познавательные и практические задачи; 
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; роль отечественных ученых в 
развитии математической науки 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 
4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить 
доказательства математических утверждений; 
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, системы уравнений; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 
решения уравнений, систем уравнений; 
- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 
создания соответствующих математических моделей; 
- проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 
приближённых вычислений; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
- исследовать функции и строить их графики; 
читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 
или круговой). 
Алгебраические выражения  
Ученик научится:  



• 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; 
• выполнять разложение многочленов на множители; 
• выполнять деление многочленов; 
• находить корни многочленов. 
Ученик получит возможность: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач 
из различных разделов курса. 
Уравнения 
Ученик научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
линейных 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. 
Ученик получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и 
систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 
математических и практических задач, а так же задач из смежных дисциплин; 
• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений 
с параметрами. 
Множества 
Ученик научится: 
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 
• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимнооднозначное соответствие 
между множествами; 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Ученик 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). 
Функции. Числовые функции 
Ученик научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 
обозначения); 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, при менять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 



• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения свойств их графиков; 
Ученик 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. 
Элементы прикладной математики 
Ученик научится: 
• составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 
• проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для решения 
задач; 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными 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. 
Ученик получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 
• приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью 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 
Ученик научится: 
• доказывать утверждения методом математической индукции; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 
• находить частоту и вероятность случайного события. 
Ученик 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 приёмам решения комбинаторных задач. 
 
8 класс: 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 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 учётом 
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 и 
математической деятельности; 



5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные 
пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 
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; 
2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 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; 
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; 
9) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
11) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 
12) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 
13) умение находить различные способы решения математической задачи, решать 
познавательные и практические задачи; 
14) 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; роль отечественных ученых в 
развитии математической науки 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 
4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить 
доказательства математических утверждений; 
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, системы уравнений; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 
решения уравнений, систем уравнений; 
- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 
создания соответствующих математических моделей; 
- проводить практические расчёты: вычисления с процентами, 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
- исследовать функции и строить их графики; 
- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
(столбчатой или круговой) 

- Предметные результаты:  
- Учащийся научится: 
- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей;  
- 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;  
- проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 
приближённых 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) 
- Учащийся получит возможность научиться: 
-  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; 
- развивать представление о теории делимости; 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 
- применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач 

из различных разделов курса; 
- применять операции над множествами для решения задач; 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 
математических и практических задач, а так же задач из смежных дисциплин; 

- освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств и систем неравенств для решения разнообразных математических и 
практических задач, а также задач из смежных дисциплин 

 
9 класс: 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных 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 учётом 
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 и 
математической деятельности; 
5) умение самостоятельно работать с различными источниками информации (учебные 
пособия, справочники, ресурсы Интернета и т. п.); 
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; 
2) умение самостоятельно определять цели своего обучения и приобретать новые знания, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 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; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
5) развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий; 
6) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
7) умение правильно и доступно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
8) 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; 
9) умение обрабатывать и анализировать полученную информацию; 
10) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
11) умение выдвигать и реализовывать гипотезы при решении математических задач; 
12) понимание сущности алгоритмических действий и умение действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 
13) умение находить различные способы решения математической задачи, решать 
познавательные и практические задачи; 
14) 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; роль отечественных ученых в 
развитии математической науки 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования; 
4) умение оперировать понятиями по основным разделам содержания; умение проводить 
доказательства математических утверждений; 
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; 
- использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и 
создания соответствующих математических моделей; 
- проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 
последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 
приближённых 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. 
 
Алгебраические выражения  
Выпускник научится:  
• 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 многочленов на множители; 
• выполнять деление многочленов; 
• находить корни многочленов. 
Выпускник получит возможность: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения задач 
из различных разделов курса. 
Уравнения 
Выпускник научится: 
• 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 приёмами решения уравнений с одной и двумя переменными и 
систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 
математических и практических задач, а так же задач из смежных дисциплин; 
• применять графические представления для исследования уравнений и систем уравнений 
с параметрами. 
Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 
числовых неравенств; 
• 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 доказательств 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 приёмы 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 научится: 
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 
• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимнооднозначное 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 научится: 
• 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 на цело; 
• использовать приём 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. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 
обозначения); 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, при менять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими, экономическими и тому подобными величинами; 
• строить графики элементарных функций, исследовать свойствачисловых функций на 
основе изучения 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 научится: 
• 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 комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n первых 
членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - с 
экспоненциальным ростом. 
Элементы прикладной математики 
Выпускник научится: 
• составлять математические модели реальных ситуаций и решать прикладные задачи; 
• проводить процентные расчёты, применять формулу сложных процентов для решения 
задач; 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными 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 приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 
• приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью 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 научится: 
• доказывать утверждения методом математической индукции; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 
• находить частоту и 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 приёмам решения комбинаторных задач. 
 
Содержание курса 
Числа (8 класс–25 часов) 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и бесконечные 
десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби. Понятие 
иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с иррациональными 
числами. Свойства действий с иррациональными числами. 
Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Представления о 
расширениях числовых множеств. 
Алгебраические выражения (7 класс – 82 часа) 
Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 
переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 
Доказательство тождеств. 
Степень с натуральным 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 сокращённого 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-х степеней двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. 
Свойства квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на линейные множители. 
Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 
Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 
рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 
преобразования 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 (100 часов: 7 класс–33 ч, 8 класс–45 ч, 9 класс–30 ч,) 
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 к квадратным уравнениям. Решение простейших иррациональных уравнений. 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. 
Графические методы решения систем 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 (33 часа: 8 класс–16 ч, 9 класс–22 ч,) 
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. Решение простейших иррациональных неравенств. Системы 
и совокупности неравенств с одной переменной. Неравенства, содержащие знак модуля. 
Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 
Множества (8 класс – 11 часов,) 
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. Счётные множества. 
Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида m,n, 
где m ∈ Z, n ∈ N, и как бесконечная периодическая десятичная дробь. Представление об 
иррациональном числе. Множество действительных чисел. Представление действительного 
числа в виде бесконечной непериодической десятичной дроби. 
Сравнение действительных чисел. Модуль числа. Связь между множествами N, Z, Q, R. 
Основы теории делимости (8 класс –20 часов) 
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 (88 часов: 7 класс–16 ч, 9 класс–78 ч,) 
Числовые функции 
Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 
математическая модель реального процесса. Область определения и область значения функции. 
Способы задания функции. График функции. Построение графиков функций с помощью 
преобразований фигур. Нули функции. Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки 
возрастания и убывания функции. Чётные и нечётные функции. Наибольшее и наименьшее 
значения функции. Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 
функцияу = √х, степенная функция, их свойства и графики. 
Числовые последовательности 
Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные последовательности. 
Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Свойства членов арифметической и геометрической прогрессий. Формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий. Формулы суммы n первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий. 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. 
Статистика и теория вероятностей (37 часов: 8 класс – 17 ч, 9 класс –30 ч,) Табличное и 
графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение нужной 
информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. 
Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 



Свойства среднего арифметического и дисперсии.    Случайная изменчивость. Изменчивость 
при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 
элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 
элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 
кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 
объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 
Независимые события. Последовательные независимые испытания. Представление 
эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. Условная 
вероятность. Формула полной вероятности. 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 
Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 
Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания 
Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный выбор 
числа из числового отрезка. 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 
распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 
Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 
случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 
отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 
испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность 
измерения. Применение закона больших чисел в различных сферах человеческой деятельности.  
Повторение и систематизация учебного материала (12 часов: 7 класс-5 ч, 8 класс-2 ч, 9 класс-5 
ч.) 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Математика» (Алгебра) составлено с 
учетом рабочей программы воспитания 
 

№ 
п/п 

Название 
темы 
(раздела) 

Кол- 
во 
часов 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

7 класс 
1 Линейное 

уравнение с 
одной 
переменной 

14 Распознавать числовые выражения и выражения с переменными, 
линейные уравнения. Приводить примеры выражений с 
переменными, линейных уравнений. Составлять выражение с 
переменными по условию задачи. Выполнять преобразования 
выражений: приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки. 
Находить значение выражения с переменными при заданных 
значениях переменных. Классифицировать алгебраические 
выражения. Описывать целые выражения. 
Формулировать определение линейного уравнения. Решать 
линейное уравнение в общем виде. Интерпретировать уравнение 
как математическую модель реальной ситуации. Описывать 
схему решения текстовой задачи, применять её для решения 
задач. Решать логические задачи, используя графы 



2 Целые 
выражения 

58 Формулировать: 
определения: тождественно равных выражений, тождества, 
степени с натуральным показателем, одночлена, стандартного 
вида одночлена, коэффициента одночлена, степени одночлена, 
многочлена, степени многочлена; 
свойства: степени с натуральным показателем, знака степени; 
правила: доказательства тождеств, умножения одночлена на 
многочлен, умножения многочленов. 
Доказывать свойства степени с  натуральным показателем. 
Записывать и доказывать формулы: произведения суммы и 
разности двух выражений, разности квадратов двух выражений, 
квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, квадрата 
суммы нескольких выражений, куба суммы и куба разности двух 
выражений, суммы кубов и разности кубов двух выражений, 
формулы для разложения на множители выражений вида an– bn и 
an + bn. 
Вычислять значение выражений с переменными. Применять 
свойства степени для преобразования выражений. Выполнять 
умножение одночленов и возведение одночлена в степень. 
Приводить одночлен к стандартному виду. Записывать многочлен 
в стандартном виде, определять степень многочлена. 
Преобразовывать произведение одночлена и многочлена; суммы, 
разности, произведения двух многочленов в многочлен. 
Выполнять разложение многочлена. на множители способом 
вынесения общего множителя за скобки, способом группировки, 
по формулам сокращённого умножения и с применением 
нескольких способов. Использовать указанные преобразования 
в процессе решения уравнений, доказательства утверждений, 
решения текстовых задач 

3 Функции 16 Приводить примеры множеств, зависимостей между величинами. 
Различать среди зависимостей функциональные зависимости. 
Описывать понятия: множества, пустого множества, зависимой и 
независимой переменных, функции, аргумента функции; способы 
задания множества и функции. Формулировать определения: 
равных множеств, области определения функции, области 
значений функции, графика функции, линейной функции, прямой 
пропорциональности. 
Вычислять значение функции по заданному значению аргумента. 
Составлять таблицы значений функции. Строить график функции, 
заданной таблично. По графику функции, являющейся моделью 
реального процесса, определять характеристики этого процесса. 
Строить график линейной функции. Описывать свойства этих 
функций 
Понимание функции как важнейшей математической модели для 
описания процессов и явлений окружающего мира, применение 
функционального языка для описания и исследования 
зависимостей между физическими, экономическими и тому 
подобными величинами; 



4 Системы 
линейных 
уравнений с 
двумя 
переменными 

19 Приводить примеры: уравнения с двумя переменными; 
линейного уравнения с двумя переменными; системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными; реальных процессов, 
для которых уравнение с двумя переменными или система 
уравнений с двумя переменными являются математическими 
моделями. 
Определять, является ли пара чисел решением данного 
уравнения с двумя переменными. 
Формулировать: 
определения: решения уравнения с двумя переменными; что 
значит решить уравнение с двумя переменными; графика 
уравнения с двумя переменными; линейного уравнения с двумя 
переменными; решения системы уравнений с двумя 
переменными; свойства уравнений с двумя переменными. 
Описывать: свойства графика линейного уравнения в 
зависимости от значений коэффициентов, графический метод 
решения системы двух уравнений с двумя переменными, метод 
подстановки и метод сложения для решения системы двух 
линейных уравнений с двумя переменными. 
Решать текстовые задачи, в которых система двух линейных 
уравнений с двумя переменными является математической 
моделью реального процесса, и 
Строить график линейного уравнения с двумя переменными. 
Решать системы двух линейных уравнений с двумя перемен  
интерпретировать результат решения системы Понимание и 
использование математических средств наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации 

5 Рациональн
ые дроби 

24 Распознавать целые рациональные выражения, дробные 
рациональные выражения, приводить примеры таких выражений. 
Формулировать: 
определения: рационального выражения, рациональной дроби, 
области определения выражения, тождественно равных 
выражений, тождества, степени с нулевым показателем, степени 
с целым отрицательным показателем, стандартного вида числа, 
обратной пропорциональности; 
свойства: основное свойство рациональной дроби, степени с 
целым показателем, уравнений, функции у = кх 
правила: сложения,   вычитания,   умножения,   деления   
рациональных   дробей, возведение рациональной дроби в степень; 
условие равенства дроби нулю. 
Доказывать свойства степени с целым показателем. 
Применять основное свойство рациональной дроби для 
сокращения и преобразования рациональных дробей. Приводить 
рациональные дроби к новому (общему) знаменателю. Находить 
сумму, разность, произведение и частное рациональных дробей, 
возводить рациональную дробь в степень. Выполнять 
тождественные преобразования рациональных выражений. 
Применять свойства степени с целым показателем для 
преобразования выражений. 
Записывать числа в стандартном виде.  
Выполнять построение и чтение графика функции у = кх 



6 Повторение и 
систематизаци
я учебного 
материала 

5  

Всего 136 ч. 
8 класс 
1 Множества 

и операции над 
ними 

11 Приводить примеры множеств, элементов множества, названий 
множеств, счетных и несчетных множеств, применения операций 
над множествами. 
Описывать способы задания множеств, понятие мощности 
множества. Иллюстрировать операции над множествами с 
помощью диаграмм Эйлера. Формулировать определения: равных 
множеств, подмножества данного множества, пресечения 
множеств, объединения множеств, разности множеств, взаимно 
однозначного соответствия между двумя множествами, 
равномощных множеств, счётного множества. 
Находить пересечение, объединение, разность данных множеств. 
Доказывать формулу включений-исключений для двух и трех 
множеств. 
Применять формулу включений-исключений для решения задач. 
Устанавливать взаимно однозначное соответствие между двумя 
равномощными множествами 

2 Рациональ
ные 
уравнения
. 
Неравенства 

24 Распознавать целые рациональные уравнения, дробные 
рациональные уравнения, приводить примеры таких уравнений; 
приводить примеры числовых неравенств, неравенств с 
переменными, линейных неравенств с одной переменной, 
двойных неравенств. 
Формулировать: 
определения: области определения уравнения, равносильных 
уравнений, уравнения- следствия, постороннего корня, 
рационального уравнения, сравнения двух чисел, решения 
неравенства с одной переменной, равносильных неравенств, 
неравенства- следствия, решения системы и совокупности 
неравенств с одной переменной; свойства числовых неравенств, 
сложения и умножения числовых неравенств; теоремы о 
равносильности неравенств с одной переменной, о решении 
уравнений и неравенств, содержащих знак модуля. 
Доказывать: свойства равносильных уравнений; свойства 
числовых неравенств, теоремы о сложении и умножении 
числовых неравенств, о равносильности неравенств с одной 
переменной. 
Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств и 
их систем в виде числовых промежутков, объединения, 
пересечения числовых промежутков. Решать систему и 
совокупность неравенств с одной переменной, неравенства, 
содержащие знак модуля. Оценивать значение выражения. 
Изображать на координатной прямой заданные неравенствами 
числовые промежутки; 
правила: сложения, вычитания, умножения, деления 
рациональных дробей, возведение рациональной дроби в степень; 
условие равенства дроби нулю. 
Описывать графический метод решения уравнений с одной 
переменной. 



Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби, 
рациональные уравнения с параметрами 

3 Квадратные 
корни. 
Действительн
ые числа 

25 Описывать: множество натуральных чисел, множество целых 
чисел, множество рациональных чисел, множество 
действительных чисел и связи между этими числовыми 
множествами; связь между бесконечными десятичными дробями 
и рациональными, иррациональными числами. 
Распознавать рациональные и иррациональные числа. 
Приводить примеры рациональных и иррациональных чисел. 
Записывать с помощью формул свойства действий с 
действительными числами. 
Формулировать: 
определения: квадратного корня из числа, арифметического 
квадратного корня из числа, множества действительных чисел; 
свойства: функции y=x2, арифметического квадратного корня, 
функции у = √х. 
Доказывать свойства арифметического квадратного корня. 
Строить графики функций функции y=x2, функции у = √х. 
Применять понятие арифметического квадратного корня для 
вычисления значений выражений. 
Упрощать выражения, содержащие арифметические квадратные 
корни. Решать уравнения. Сравнивать значения выражений. 
Выполнять преобразование выражений с применением 
вынесения множителя из-под знака корня, внесения множителя 
под знак корня. Выполнять освобождение от иррациональности в 
знаменателе дроби, анализ соотношений между числовыми 
множествами и их элементами. 
Понимать функцию как важнейшую математическую модель для 
описания процессов и явлений окружающего мира, применение 
функционального языка для описания и исследования 
зависимостей между физическими, экономическими и тому 
подобными величинами; 

4 Квадрат
ные 
уравнен
ия 

37 Распознавать и приводить примеры квадратных уравнений 
различных видов (полных, неполных, приведённых), квадратных 
трёхчленов. 
Описывать в общем виде решение неполных квадратных 
уравнений. 
Формулировать: 
определения: уравнения первой степени, квадратного уравнения; 
квадратного трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и 
квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена; 
биквадратного уравнения; деления нацело многочленов, корня 
многочлена, целого рационального уравнения; 
свойства квадратного трёхчлена; 
теорему Виета и обратную ей теорему, теорему о делении 
многочленов с остатком, теорему Безу, теорему о целом корне 
целого рационального уравнения. 
Записывать и доказывать формулу корней квадратного 
уравнения. Исследовать количество корней квадратного 
уравнения в зависимости от знака его дискриминанта. 
Доказывать теоремы: Виета (прямую и обратную), о 
разложении квадратного трёхчлена на множители, о свойстве 
квадратного трёхчлена с отрицательным дискримінантом, 



теорему Безу и следствия из нее, теорему о целом корне целого 
рационального уравнения. 
Описывать на примерах метод замены переменной для решения 
уравнений. 
Находить корни квадратных уравнений различных видов. 
Применять теорему Виета и обратную ей теорему. Выполнять 
разложение квадратного трёхчлена на множители. Находить 
корни уравнений, которые сводятся к квадратным. Составлять 
квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, 
являющиеся математическими моделями реальных ситуаций. 
Решать уравнения методом замены переменной. 
Находить целые корни целого рационального уравнения 

5 Основы 
теории 
делимости 

20 Формулировать: 
определения: делимости нацело, чисел, сравнимых по данному 
модулю, наибольшего общего делителя двух чисел, наименьшего 
общего кратного двух чисел, взаимно простых чисел, простого 
числа, составного числа; 
свойства: делимости нацело, чисел, сравнимых по данному 
модулю, наибольшего общего делителя, наименьшего общего 
кратного, взаимно простых чисел, простых чисел; основные 
свойства сравнения; 
признаки делимости: на 9, 3, 11. 
Описывать: алгоритм Эвклида. 
Доказывать теоремы: о свойствах деления нацело, о делении с 
остатком, о свойствах чисел, сравнимых по модулю, о признаках 
делимости на 9, 3, 11, о свойствах НОД и НОК двух чисел, о 
бесконечности множества простых чисел. 
Доказывать основную теорему арифметики, малую теорему 
Ферма. 
Решать задачи на делимость 

6 Элементы 
комбинаторик
и и теории 
вероятностей 

17 Приводить примеры: индуктивных рассуждений, использования 
комбинаторных правил суммы и произведения; случайных 
событий, включая достоверные и невозможные события; опытов 
с равновероятными исходами; использования вероятностных 
свойств окружающих явлений. 
Описывать метод математической индукции, 
различные схемы доказательства методом математической 
индукции. 
Формулировать: 
определения: упорядоченного множества, перестановки, 
размещения, сочетания, достоверного события, невозможного 
события; классическое определение вероятности; 
правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило 
произведения. 
Доказывать формулы: для нахождения количества перестановок, 
размещений, сочетаний, выражающие свойства сочетаний. 
Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и 
записывать формулу нахождения частоты случайного события. 
Описывать статистическую оценку вероятности случайного 
события. 
Находить вероятность случайного события в опытах с 
равновероятными исходами Понимание и использование 
математических средств наглядности (графики, таблицы, схемы и 



др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 
7 Повторение и 

систематизаци
я учебного 
материала 

2  

Итого 136 часов 
9 класс 
1 Неравенства 32 Распознавать и приводить примеры числовых неравенств, 

неравенств с переменными, линейных неравенств с одной 
переменной, двойных неравенств. 
Формулировать: 
определения: сравнения двух чисел, решения неравенства с одной 
переменной, равносильных неравенств, решения системы 
неравенств с одной переменной, области определения выражения; 
свойства числовых неравенств, сложения и умножения числовых 
неравенств. 
Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о сложении 
и умножении числовых неравенств. 
Решать линейные неравенства. Записывать решения неравенств 
и их систем в виде числовых промежутков, объединения, 
пересечения числовых промежутков. Решать систему неравенств 
с одной переменной. Оценивать значение выражения. Изображать 
на координатной 
прямой заданные неравенствами числовые промежутки 

2 Квадрати
чная 
функция 

45 Описывать понятия: функции как правила, устанавливающего 
связь между элементами двух множеств, отображения одного 
множества на другое как синоним понятия функции, сложной 
функции. 
Описывать способы задания функции, метод интервалов. 
Формулировать: 
определения: графика функции, нуля функции; промежутков 
знакопостоянства функции; функции, возрастающей 
(убывающей) на множестве; чётной и нечётной функции, 
наибольшего и наименьшего значений функции, квадратичной 
функции; квадратного неравенства; теоремы о свойствах: 
возрастающей и убывающей функции, чётной и нечётной 
функций; свойства квадратичной функции; правила построения 
графиков функций с помощью преобразований вида f(x)→f(x)+b, 
f(x)→f(x+а), f(x)→kf(x), f(x)→f(kx), f(x)→f(|x|) и f(x)→|f(x)|. 
Доказывать: теоремы о свойствах возрастающей (убывающей) 
функции, чётной и нечётной функций. 
Строить графики функций с помощью преобразований вида 
f(x)→f(x)+b, f(x)→f(x+а), f(x)→kf(x), f(x)→f(kx), f(x)→f(|x|) и 
f(x)→|f(x). 
Строить график квадратичной функции. По графику 
квадратичной функции описывать её свойства. 
Описывать схематичное расположение параболы относительно 
оси абсцисс в зависимости от знака старшего коэффициента и 
дискриминанта соответствующего квадратного трёхчлена. 
Решать квадратные неравенства, используя схему расположения 
параболы относительно оси абсцисс, неравенства методом 
интервалов. 
Исследовать условия расположения нулей квадратичной 



функции относительно заданных точек. 
Понимать функцию как важнейшую математическую модель для 
описания процессов и явлений окружающего мира, применение 
функционального языка для описания и исследования 
зависимостей между физическими, экономическими и тому 
подобными величинами; 

3 Элемент
ы 
приклад
ной 
математ
ики 

35 Приводить примеры: математических моделей реальных 
ситуаций; прикладных задач; приближённых величин; 
использования комбинаторных правил суммы и произведения; 
случайных событий, включая достоверные и невозможные 
события; опытов с равновероятными исходами; представления 
статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
использования вероятностных свойств окружающих явлений. 
Формулировать: 
определения: абсолютной погрешности, относительной 
погрешности, достоверного события, невозможного события; 
классическое определение вероятности; правила: комбинаторное 
правило суммы, комбинаторное правило произведения. 
Описывать этапы решения прикладной задачи. 
Пояснять и записывать формулу сложных процентов. 
Проводить процентные расчёты с использованием сложных 
процентов. 
Находить точность приближения по таблице приближённых 
значений величины. Использовать различные формы записи 
приближённого значения величины. Оценивать приближённое 
значение величины. Проводить опыты со случайными исходами. 
Пояснять и записывать формулу нахождения частоты случайного 
события. Описывать статистическую оценку вероятности 
случайного события. Находить вероятность случайного события 
в опытах с равновероятными исходами. Описывать этапы 
статистического исследования. Оформлять информацию в виде 
таблиц и диаграмм. Извлекать информацию из таблиц и 
диаграмм. Находить и приводить примеры использования 
статистических характеристик совокупности данных: среднее 
значение, мода, размах, медиана выборки 
Понимание и использование математических средств 
наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации 

4 Числовые 
последователь
ности 

30 Приводить примеры: последовательностей; числовых 
последовательностей, в частности арифметической и 
геометрической прогрессий; числовых последовательностей, 
имеющих предел; использования последовательностей в 
реальной жизни; задач, в которых рассматриваются суммы с 
бесконечным числом слагаемых. 
Описывать понятия: последовательности; члена 
последовательности; конечной последовательности; бесконечной 
последовательности; последовательности, имеющей предел; 
способы задания последовательности; в чём состоит задача 
суммирования. 
Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го 
члена или рекуррентно. 
Формулировать: 
определения: стационарной последовательности, 



арифметической прогрессии, геометрической прогрессии; 
свойства членов геометрической и арифметической прогрессий. 
Задавать арифметическую и геометрическую прогрессии 
рекуррентно. 
Записывать и доказывать: формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы n 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий; 
формулы, выражающие свойства членов арифметической и 
геометрической прогрессий. 
Вычислять сумму бесконечной геометрической прогрессии, у 
которой | q | < 1. Представлять бесконечные периодические дроби 
в виде обыкновенных. 
Решать несложные задачи на суммирование. 
Понимать и применять понятия прогрессии в ситуациях, 
связанных с банковскими операциями. Опираясь на полученные 
знания, формировать основы финансовой грамотности 

7 Повторение и 
систематизаци
я учебного 
материала 

28  

Итого 170 часов 
 
Математика (Геометрия) 
 

Программа по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания 
общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и 
положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования. 
На изучение геометрии на базовом уровне в 7-9 классах отводится по 2 часа в неделю (68 
часов в год: 7 класс – 68 часов, 8 класс – 68 часов, 9 класс – 68 часов; итого: 204 часа за три 
года). 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что ее объектом 
являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно – 
научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 
геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения 
и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 
профессиональной подготовки школьников. Развитие у учащихся правильных представлений о 
сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, 
характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте 
геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в 
практике  способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 
формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 
развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, 



целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
дисциплину, критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 
убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 
учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая оценка 
результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли 
ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного 
выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии 
правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 
суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 
вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия 
занимает ведущее место в формировании научно- теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 
усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 
учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает 
их пространственные представления. 

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у учащихся 
универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 
умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 
опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 
и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии. 

Цели и задачи обучения 
1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 
• формирование у учащихся 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 представлений 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, изучения смежных дисциплин, 
применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мышления, 
формируемых математической деятельностью. 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и 
навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 

Таким образом, решаются следующие задачи: 
• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 
• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 
• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 
• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 
• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и 

линейки; 
• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных прямых, что требуется 
для изучения дальнейшего курса геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 
Инструментарий для оценивания результатов 
Текущий контроль можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные 
работы для текущего контроля рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы, теста 
или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из 
нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 
только одного определенного умения. 
Тематический контроль проводится в основном в письменной форме. Для тематических 
проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности 
учащихся подбираются несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится  
15-20 минут урока. 
Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного характера. В 
основе оценивания письменных работ лежат следующие показатели: правильность выполнения 
и объем выполненного задания.  
Система оценки достижений учащихся 
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 
 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 
• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 
является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится, если:  



• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; 
за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 
обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  
Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
o полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
o изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 
и символику, в определенной логической последовательности; 
o правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
o показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 
ситуации при выполнении практического задания; 
o продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 
тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
o отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
o возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
при этом имеет один из недостатков: 
o в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 
ответа; 
o допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 
o допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
o неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 
o имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
учителя; 
o ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности  по данной теме; 
o при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
o не раскрыто основное содержание учебного материала; 
o обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 



o допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
 При изучении курса используются дидактические  материалы уровневого характера 
(контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, практические работы), которые 
обеспечивают дифференцированный уровень подготовки выпускников к успешному освоению 
стандарта математического  образования и сдачи ОГЭ по математике. Особое внимание уделено 
отработке учащимися тем на итоговом повторении. В конце учебного года проводятся 
проверочные работы и контрольные тестирования при проведении повторения курса в формате 
ОГЭ. 
Виды и формы контроля: 
УС Устный счёт           
ФР Фронтальная работа            
СР Самостоятельная работа  
ИР Индивидуальная работа  
МД Математический диктант  
КР Контрольная работа  

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 
курса геометрии 7-9 классах  

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 её развития, о её 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. 

Метапредметные:  
регулятивные  
учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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, её 
объективную трудность и собственные возможности её 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 учетом 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 приёмы 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 ее 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 информацию (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 учёта интересов; слушать 
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 



4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 
учащиеся научатся: 

1) работать с геометрическим 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, круг, окружность); 
3) измерять длины отрезков, величины углов; 
4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
5) пользоваться изученными геометрическими формулами; 
6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 
геометрических 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 неопределённости при решении актуальных для них 
проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 
ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать задачи с 
помощью перебора возможных вариантов. 

 
Содержание курса Математика (Геометрия) 
7 класс 
Начальные геометрические сведения (11 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 
Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 
очевидных или известных из курса математики 1—6 классов геометрических фактов. Понятие 
аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 
виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 
геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной  
темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия 
наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 
геометрических понятий. 

Треугольники (18 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 
построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 



построение с помощью циркуля и линейки. 
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 
проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с 
помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 
постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 
изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи 
с готовыми чертежами. 

Параллельные прямые (12 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 
параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 
пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 
широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 
треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника(18 часов) 
Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 
равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в 
задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением 
и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 
доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это 
оговорено условием задачи. 

Повторение. Решение задач (9 ч.) 
 
8 класс 
Четырехугольники (14 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 
центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 
или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 
помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения 
темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий 



как движений плоскости состоится в 9 классе. 
Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии —
теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 
принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 
обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 
доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 
обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для  
площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 
Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 
через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 
площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 
подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 
острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность (16 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная 
и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 
замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 
серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из 

теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 
пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 
четырехугольника. 



Повторение. Решение задач (5 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 
 
9 класс 
Векторы. Метод координат (22 часа) 
Понятие 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. 
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 
как это принято в физике, т. Е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 
должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух 
данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 
задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, 
расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с 
помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов (12 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула  
площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 
аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 
применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

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

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника, и рассматриваются 
теоремы об окружностях, описание около правильного многоугольника и вписанной в него. С 
помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника 
и правильного 2п-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус вписанной в него 
окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 
окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 
неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 
окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 
ограниченного окружностью. 



Движения (12часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. Движение 
плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 
точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов 
точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 
переносе, поворот. На эффектных примерах показывается применение движений при решении 
геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, 
что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является  
движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не являете обязательным, однако 
следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Повторение. Решение задач. Подготовка к ОГЭ (12 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за основную школу. 

Подготовить учащихся к успешной сдаче ОГЭ. 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Математика» (Геометрия) составлено с 
учетом рабочей программы воспитания 
 

№ 
п/п 

Название 
темы 
(раздела) 

Кол- 
во 
часов 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

7 класс 
1 Начальные 

геометрическ
ие сведения  

 

11 Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, 
отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. 
Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 
Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные 
углы, их свойства. 
Перпендикулярные прямые. 
Основная цель — систематизировать знания учащихся о 
простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести 
понятие равенства фигур. 
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и 
свойства простейших геометрических фигур на основе наглядных 
представлений учащихся путем обобщения очевидных или 
известных из курса математики 1—6 классов геометрических 
фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не 
вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. 
Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются 
свойства геометрических фигур, приводятся в описательной 
форме. Принципиальным моментом данной  темы является 
введение понятия равенства геометрических фигур на основе 
наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно 
уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

2 Треугольники  18 Треугольник. Признаки равенства треугольников. 
Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 
Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение 
доказывать равенство треугольников с помощью изученных 
признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью 



циркуля и линейки. 
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим 
аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части 
теорем курса и также решение многих задач проводится по 
следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 
равенства с помощью какого-то признака — следствия, 
вытекающие из равенства треугольников. 
Применение признаков равенства треугольников при решении 
задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 
доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 
применения признаков равенства треугольников целесообразно 
использовать задачи с готовыми чертежами. 

3 Параллельны
е прямые 

12 Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных 
прямых. Свойства параллельных прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие 
параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 
аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 
параллельных прямых. 
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, 
образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест 
лежащими, односторонними, соответственными), широко 
используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, 
подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 
стереометрии. 

4 Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника 

18 Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами 
углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 
свойства и признаки равенства. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные 
свойства треугольников. 
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии 
— теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать 
классификацию треугольников по углам 
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также 
установить некоторые свойства и признаки равенства 
прямоугольных треугольников. 
Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на 
основе доказанной 
предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 
параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это 
понятие играет важную роль, в частности используется в задачах 
на построение. 
При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться 
только выполнением и описанием построения искомой фигуры. В 
отдельных случаях можно провести устно анализ и 
доказательство, а элементы исследования должны присутствовать 
лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

5 Повторение. 
Решение 
задач 

9 Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 
полученные в 7 классе 

ИТОГО 68 часов 



8 класс 
1 Четырехуголь

ники 
14 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. 
Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 
симметрии. 
Основная цель — изучить наиболее важные виды 
четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, 
квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 
осевой или центральной симметрией. 
Доказательства большинства теорем данной темы и решения 
многих задач проводятся с помощью признаков равенства 
треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения 
темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование 
плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 
четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 
плоскости состоится в 9 классе. 

2 Площадь 14 Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 
классах представления учащихся об измерении и вычислении 
площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из 
главных теорем геометрии —теорему Пифагора. 
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух 
основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 
наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 
обоснование которой не является обязательным для учащихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об 
отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 
Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство 
признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 
преимуществ, обусловленных ранним введением понятия 
площади. 
Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах 
площадей и формулах для  площадей квадрата и прямоугольника. 
Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3 Подобные 
треугольники 

19 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника. 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; 
рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; 
сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического 
аппарата геометрии. 
Определение подобных треугольников дается не на основе 
преобразования подобия, а через равенство углов и 
пропорциональность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью 
теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по 
равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней 



линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан 
треугольника, а также два утверждения о пропорциональных 
отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о 
методе подобия в задачах на построение. 
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, 
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4 Окружность 16 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 
окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные 
углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и 
описанная окружности. 
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные 
учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с 
окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными 
точками треугольника. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается 
много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения 
следует уделить большое внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и 
точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 
треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 
биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 
Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их 
продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 
пересечения серединных перпендикуляров. 
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и 
описанной около него, рассматриваются свойство сторон 
описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 
четырехугольника. 

5 Повторение. 
Решение 
задач 

5 Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 
полученные в 8 классе. 
 

ИТОГО 68 
9 класс 
1 Векторы. 

Метод 
координат 

22 Понятие 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. 
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над 
векторами как направленными отрезками, что важно для 
применения векторов в физике; познакомить с использованием 
векторов и метода координат при решении геометрических задач. 
Вектор определяется как направленный отрезок и действия над 
векторами вводятся так, как это принято в физике, т. Е. как 
действия с направленными отрезками. Основное внимание должно 
быть уделено выработке умений выполнять операции над 
векторами (складывать векторы по правилам треугольника и 
параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 
векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора 
на данное число). 
На примерах показывается, как векторы могут применяться к 
решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность 
применения формул для координат середины отрезка, расстояния 



между двумя точками, уравнений окружности и прямой в 
конкретных геометрических задачах, тем самым дается 
представление об изучении геометрических фигур с помощью 
методов алгебры. 

2 Соотношения 
между 
сторонами и 
углами 
треугольника. 
Скалярное 
произведение 
векторов 

12 Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. 
Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в 
геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять 
тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью 
единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 
косинусов и выводится еще одна формула  площади треугольника 
(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). 
Этот аппарат применяется к решению треугольников. 
Скалярное произведение векторов вводится как в физике 
(произведение длин векторов на косинус угла между ними). 
Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 
применение при решении геометрических задач. 
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков 
в применении тригонометрического аппарата при решении 
геометрических задач. 

3 Длина 
окружности и 
площадь круга 

12 Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 
правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 
правильных многоугольников. Длина окружности Площадь круга. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 
рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и 
формулы для их вычисления. 
В начале темы дается определение правильного многоугольника, 
и рассматриваются теоремы об окружностях, описание около 
правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 
описанной окружности решаются задачи о построении 
правильного шестиугольника и правильного 2п-угольника, если 
дан правильный п-угольник. 
Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и 
радиус вписанной в него окружности через радиус описанной 
окружности, используются при выводе формул длины окружности 
и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление 
о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон 
правильного многоугольника, вписанного в окружность, его 
периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 
площади круга, ограниченного окружностью 

4 Движения 12 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 
центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. 
Наложения и движения. 
Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и 
его свойствами, с основными видами движений, с 
взаимоотношениями наложений и движений. Движение плоскости 
вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 
расстояние между точками. При рассмотрении видов движений 
основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, 
отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 
параллельном переносе, поворот. На эффектных примерах 



показывается применение движений при решении геометрических 
задач. 
Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных 
понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 
являются эквивалентными: любое наложение является  движением 
плоскости и обратно. Изучение доказательства не являете 
обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий 
наложения и движения. 

5 Повторение. 
Решение задач. 
Подготовка к 
ОГЭ  

10 Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН 
за основную школу. Подготовить учащихся к успешной сдаче 
ОГЭ. 
 

ИТОГО 68 
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