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Наименование учебного предмета: математика 
Срок реализации программы: 3 года 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ, требованиями 

«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 (с изменениями и дополнениями), основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ Гимназия и Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским для 7-9-го классов «Алгебра – 

7», «Алгебра – 8»,  «Алгебра – 9»,  Геометрия, Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов для 7-9-го классов 

 

Разработали: 

учитель математики и информатики – Левченко Е.В., Манаенкова К.А. 
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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовая 

база 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 

изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 

31.12.2015г. №1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 

03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на основе единой концепции 

преподавания математики в средней школе, разработанной  А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, 

М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 

2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8»,  «Алгебра – 9»  /  

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. , Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / 

[Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов 

 

2. УМК 7 класс  

 Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019 

 Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2018 

8 класс 

 Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2019.  

 Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2018 

9 класс 

 Алгебра  - 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

 Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2018 

 

3. Основные цели и задачи Цель: Формирование компетентной личности, живущей в новых информационных условиях 

посредством предметной области информатика. 

Цель изучения информатики и информационных технологий в основной школе реализуется через 
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следующие задачи: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, раскрывающих роль информационных процессов в биологических, 

социальных и технических системах, а также методы и средства их автоматизации;  

 формирование представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества, необходимости строить свою жизнь в соответствии с 

требованиями и возможностями информационной цивилизации, критически оценивать ее 

позитивные и негативные стороны; осознание своего места в этой цивилизации; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе учебных дисциплин, умение 

использовать ее понятия и методы для объяснения фактов, явлений и процессов в различных 

предметных областях;  

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств 

коммуникаций в учебной и практической деятельности, в частности, при выполнении учебных 

проектов;  

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность. 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

важнейшим приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

Целью воспитания на уровне основного общего образования является: 

- создание благоприятных условий для развития позитивных отношений учащихся к 

общественным ценностям (развитие их социально значимых отношений). 

К наиболее важным целевым приоритетам нами выбраны следующие: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
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полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

4. Количество часов на 

изучение дисциплины 
 7 класс 8 класс 9 

класс 

Всего за год 170 170 170 

Количество часов в 

неделю 

3+2 3+2 3+2 

 

5. Система оценки 

результатов, критерии 

освоения учебного 

материала 

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

и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий теории, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 
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 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей. 

 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

 вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

 заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

 тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

a. Математический диктант; 

b. Самостоятельная работа; 

c. Контрольная работа. 

Особенности контроля и оценки по математике. 

Текущий контроль осуществляется как в письменной, так и в устной форме при выполнении заданий 

в тетради. 

Письменные работы можно проводить в виде тестовых или самостоятельных работ на бумаге Время 

работы в зависимости от сложности работы 5-10 или 15-20 минут урока. При этом возможно 

введение оценки «за общее впечатление от письменной работы» (аккуратность, эстетика, чистота, и 

т.д.) Эта отметка дополнительная и в журнал выносится по желанию ребенка. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ практического типа. В этих работах с 

начала отдельно оценивается выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При 

этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными.  

Оценка ответов учащихся 

Оценка – это определение степени усвоения учащимися знаний, умений, навыков в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта.  

 1. Устный ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику;  
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– 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 используемых при ответе умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах 

и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

2. Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

3. 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;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

– учащийся 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 основных 

умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

– не раскрыто основное содержание учебного материала;  

– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части учебного 

материала;  

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

5. Отметка «1» ставится в случае, если:  

– учащийся отказался от ответа без объяснения причин.  

 

Оценка контрольных и самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
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 выполнил работу без ошибок и недочетов в требуемом на «отлично» объеме;  

 допустил не более одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более трех недочетов в требуемом на «отлично» объеме.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок в требуемом на «отлично» объеме;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест 

 Время выполнения работы: на усмотрение учителя. 

 Оценка «5» - 100 – 90% правильных ответов, «4» - 70-90%, «3» - 50-70%, «2» - менее 50% 

правильных ответов. 
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Планируемые результаты освоения курса. 

Используемый УМК «Математика» предполагает формирование следующих планируемых результатов 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются:   

Патриотическое воспитание:  

 проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);  

 готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 

Трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

  

Эстетическое воспитание:  

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

 

Ценности научного познания:  

 ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:   

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

 

Экологическое воспитание:  
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 ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика»характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов 

познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятиями;  

—  формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

—  воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие;  

—  условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

—  предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

—  делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

—  разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

—  обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—  формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу,  

—  аргументировать свою позицию, мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 
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Работа с информацией: 

—  выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения задачи;  

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;  

—  выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения;  

—  ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

—  в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  

—  представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта;  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении учебных математических задач;  

—  принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы;  

—  обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

—  выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды;  

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

—  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

 

Самоконтроль: 
—  владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической задачи;  

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

—  оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или не достижения 

цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
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 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности; 

• Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

• Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

• Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

• Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

• Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функционально-

графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

• Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

 

Обучающийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; выражать   числа   в   эквивалентных   формах,   выбирая   

наиболее   подходящую   в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 
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формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин; 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные; 

• работать с формулами; 

• 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; 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 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, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными; 

• узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

• доказывать простейшие тождества; 

• находить число сочетаний и число размещений; 

• решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

• решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и методом алгебраического сложения; 

• решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

• уметь преобразовывать алгебраические выражения, решать уравнения с одной переменной; 

• находить область определения функции, строить графики прямой пропорциональности и линейной функции; 

• выполнять действия над степенями с натуральными показателями; 

• выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов, раскладывать многочлены на множители; 
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• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда; 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

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

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, симметрии, параллельный перенос); 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение   длины   отрезка,   длины, градусной меры угла. 

 

Обучающийся может научится: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку   контролировать   вычисления,   выбирая   

подходящий   для   ситуации способ; 

• развить  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); 

• понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения); 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять   графические   представления   для   исследования   уравнений,   систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

• 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. 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 
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• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов курса; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

• научиться    вычислять    объёмы    пространственных    геометрических    фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного,   методом   подобия,   методом   перебора   

вариантов   и   методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование.
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1. Содержание учебного предмета. 

7 класс: 

Алгебра 

1.   Линейное уравнение с одной переменной. (11 часов) 
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 

переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются 

вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий с рациональными 

числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для всего курса 

алгебры.  Следует  выяснить,  насколько  прочно  овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать повторение с целью 

ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при изучении 

других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки 

неравенств,  дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том же уровне, учащиеся поднимаются на 

новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование 

выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований различных алгебраических 

выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприятия учащимися 

алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 

конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о числе его корней. В системе 

упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается работа по 

формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых  задач. Уровень сложности задач 

здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, 

медианой, размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

 

2.   Целые выражения. (48 часов) 
       Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

Основная цель — выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики б класса учащиеся уже встречались с 

примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением   значений   степени   в   7   классе   дается   представление 

нахождении  значений  степени  с  помощью  калькулятора.   Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем. На 

примере   доказательства   свойств степени учащиеся впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. 
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Свойства степени с натуральным показателем находят   применение   при   умножении   одночленов   и  возведении одночленов в степень. 

При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х2, у = х3 позволяет продолжить работу по формированию умений строить и читать графики функций. Важно 

обратить внимание учащихся на особенности графика функции у = х2: график проходит через начало координат, ось Оу является его осью 

симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х2 и у = х3 используется для ознакомления учащихся с графическим способом решения уравнений. 

 

3.  Функции. (12 часов) 
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее 

график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель — ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и 

линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как 

функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. 

Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по формированию у учащихся 

умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по 

графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида — прямой про-

порциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах 

геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости графика 

функции у = kх, где и k ≠ 0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида у = kх + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных функций 

сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной 

направленности курса алгебры. 

 

4. Системы линейных уравнений. (17 часов) 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая интерпретация. Решение 

текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 

системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и рассматриваются системы 

линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений включаются несложные 

задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + bу = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0, при различных значениях а, b, с. Введение графических 

образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
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Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом 

подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью 

аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного языка на язык уравнений. 

 

7.  Повторение. (9 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 7 классе. 

 

Геометрия 

Тема 1. Начальные геометрические сведения (10 ч.) 
   Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Длина отрезка и ее 

свойства. Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Смежные углы и их свойства. Вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Тема 2. Треугольники (16 ч.) 

   Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Тема 3. Параллельные прямые (13 ч.) 

    Признаки параллельности прямых. Аксиомы параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч.) 

    Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Задачи на построение. 

Тема 5. Обобщающее повторение (11 ч.) 

 

  

8 класс: 

Алгебра 

1.   Рациональные дроби. (40 часов) 
Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   преобразования   рациональных   выражений. 

Функция  и ее график. 

Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений.        

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 

повторить с учащимися преобразования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и 

частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение 

и деление дробей являются опорными преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. 

Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем буду усвоены основные алгоритмы. 

Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими.При нахождении значений дробей даются задания 
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на вычисления с помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения   о   статистических   характеристиках.   Вводится   понятие 

среднего гармонического ряда положительных чисел. Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции . 

 

2.   Квадратные корни. (24 часов) 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного 

значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция , ее 

свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных числах, расширив тем 

самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С этой целью обобщаются известные 

учащимся сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивно представление о том, 

что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 

существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам арифметических квадратных корней. 

Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а также тождество, которые получают применение в преобразованиях выражений, 

содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях 

вида. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, 

алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. Рассматриваются функция, ее свойства и график. При 

изучении функции показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

 

3.       Квадратные уравнения. (24 часов) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения и применять их к решению 

задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются 

алгоритмы решения неполных квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с использованием формулы корней. В данной теме 

учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 

используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится 

к решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

 

5. Повторение. (7 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 8 классе. 
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Геометрия 

1. Четырехугольники (13 часов) 

    Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

2. Площадь (13 часов) 

   Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

3. Подобные треугольники (18 часов) 
    Подобные треугольники.  Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  

4. Окружность (15 часов) 

    Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойства и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.  

5. Повторение. Решение задач (5 часов) 
 

  

9 класс 

  1.Неравенства. (20 часов) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. 

Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств для оценки значений выражений, выработать умение решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 

неравенств с одной переменной. Т ремы о почленном сложении и умножении неравенств находить применение при выполнении простейших 

упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах указанных теорем, так и при 

выполнении упражнений на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия 

и обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,  которые разъясняются на конкретных примерах. Особое 

внимание следует уделить отработке умения решат простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда 

а < 0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в 

виде двойных неравенств. 

 

  2.Квадратичная функция. (35 часов) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства 

и график. Степенная функция. 
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Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции.        I 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область определения 

функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании   функции,   промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым создается база для 

усвоения свойств квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего углубления функциональных представлений при изучении 

курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и 

его корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и особенностей графика, а также других частных 

видов квадратичной функции — функций у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции 

общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + с может быть получен из графика функции у = ах2 с 

помощью двух параллельных переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. 

При этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня 

га-й степени. Они получают представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем выработка соответствующих 

умений не требуется. 

 

3. Элементы прикладной математики. (20 часов) 
Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная 

частота и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. 

Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, 

размещений и сочетаний.  При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие понятий «размещение» и 

«сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», 

«относительная частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению 

вероятности случайного события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности можно применять 

только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются равновозможными. 

 

4.Числовые последовательности. (16 часов) 
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n членов прогрессии. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 
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При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается 

умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической 

и геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно 

возвращаться к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   геометрической   прогрессий,   что   позволяет   расширить круг 

предлагаемых задач. 

 

  7.Повторение (итоговое) (7 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полученные в 9 классе. 

 

Геометрия 

 

1. Векторы (8 часов) 

    Понятие вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило 

параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. Произведение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач. Средняя линия трапеции. 

2.  Метод координат (10 часов) 

    Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора.   Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

3.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (13 часов) 

    Синус, косинус, тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат 

точки.  Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Измерительные работы. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов. 

4. Длина окружности и площадь круга (13 часов) 

    Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. Площадь кругового сектора. 

5. Движения (10 часов) 

    Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

6. Об аксиомах планиметрии (4 часа) 

    Аксиомы планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии. 

7. Повторение.  Решение задач (8 часов) 
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3. Тематическое планирование  

Алгебра- 7 класс 

 

№ Раздел/тема 
Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 Повторение и систематизация учебного материала 7 ч.  

 Сложение,  вычитание, умножение и деление  дробей с разными знаменателями 1  

 Отношение и пропорции 1  

 Сложение, вычитание, умножение и деление положительных и отрицательных чисел 1  

 Решение уравнений 1  

 Решение задач  1  

 Входная контрольная работа 1  

  Работа над ошибками 1  

2 Раздел 1. Линейное уравнение с одной переменной. 11 ч.  

 Введение в алгебру 3  

 Линейное уравнение с одной переменной 5  

 Решение задач с помощью уравнений 3  

3 Раздел 2. Целые выражения. 48 ч.  

 Тождественно равные выражения. Тождества 2  

  Контрольная работа (за 1 четверть) по теме «Линейное уравнение с одной переменной, тождества»                                                                                              1  

 Степень с натуральным показателем 2  

 Свойства степени с натуральным показателем 2  

 Одночлены 2  

 Многочлены 2  

 Контрольная работа  по теме «Степень с натуральным показателем» 1  

 Сложение и вычитание многочленов 3  

 Умножение одночлена на многочлен 3  

 Умножение многочлена на многочлен 3  

 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки 3  

 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 2  

 Контрольная работа  по теме «Разложение многочленов на множители» 1  

 Произведение разности и суммы двух выражений 3  

 Разность квадратов двух выражений 2  

 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 3  
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 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений 2  

 Контрольная работа по теме «Формулы сокращенного умножения» 1  

 Сумма и разность кубов двух выражений 3  

 Применение различных способов разложения многочлена на множители 6  

 Контрольная работа по теме «Разложение многочлена на множители» 1  

4 Раздел 3. Функции. 12 ч.  

 Связи между величинами. Функция 2  

 Способы задания функции 2  

 График функции 3  

 Контрольная работа по теме «Функция» 1  

 Линейная функция, её графики свойства 4  

5 Раздел 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 17 ч.  

 Уравнения с двумя переменными 2  

 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 2  

 Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

3  

 Контрольная работа 1  

 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 2  

 Решение систем линейных уравнений методом сложения 3  

 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 3  

 Контрольная работа по теме «Системы линейных уравнений с двумя переменными» 1  

6 Повторение и систематизация учебного материала. 9 ч.  

 Упражнения для повторения курса 7 класса 10  

ИТОГО 104  

 

 

Алгебра- 8 класс 

 

№ Раздел/тема 

Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Примечание 

1 Повторение и систематизация учебного материала 7 
 

 Свойства степени с натуральным показателем 1  

 Разность квадратов двух выражений 1  
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 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1  

 Системы уравнений с двумя переменными графически, методом подстановки, сложения. 2  

 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1  

2 Раздел 1. Рациональные выражения.  40 часа  

 Рациональные дроби 1  

 Основное свойство рациональной дроби 3  

 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 3  

 Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями 6  

 Контрольная работа по теме «Рациональные дроби» 1  

 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень 4  

 Тождественные преобразования рациональных выражений 6  

 Контрольная работа по теме: «Тождественные преобразования рациональных выражений» 1  

 Равносильные уравнения. Рациональные уравнения 2  

 Степень с целым отрицательным показателем 4  

 Свойства степени с целым показателем 5  

 
Функция

k
y

x
 и её график 

3  

 Контрольная работа по теме: «Рациональные уравнения» 1  

3 Раздел 2. Квадратные корни. Действительные числа.  24 часов  

 Функция y = x2  и её график 3  

 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень 3  

 Множество и его элементы 2  

 Подмножество. Операции над множествами 2  

 Числовые множества 2  

 Свойства арифметического квадратного корня 4  

 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни 5  

 Функция y x и её график 2  

 Контрольная работа по теме: «Квадратные корни. Действительные числа» 1  

4 Раздел 3. Квадратные уравнения. 24 часов  

 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 3  

 Формула корней квадратного уравнения 4  

 Теорема Виета 3  

 Контрольная работа по теме «Квадратные уравнения» 1  

 Квадратный трёхчлен 3  

 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 5  
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Алгебра – 9 класс 

 

 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций 4  

 Контрольная работа по теме «Применение квадратных уравнений» 1  

5 Повторение и систематизация учебного материала. 7 ч.  

 Упражнения для повторения курса 8 класса 7  

ИТОГО 102  

№ Раздел/тема 
Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 Повторение и систематизация учебного материала 6 часов 
 

 Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1  

 Квадратные уравнения. Формула корней квадратного уравнения Теорема Виета  Квадратные 

корни. Арифметический квадратный корень 

2  

 Функция y = x2  и её график. Функция y x и её график 2  

 Входная контрольная работа 1  

2 Раздел 1. Неравенства.  20 часов  

 Числовые неравенства 3  

 Основные свойства числовых неравенств 2  

 Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения выражения 3  

 Неравенства с одной переменной 1  

 Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки 5  

 Системы линейных неравенств с одной переменной 5  

 Контрольная работа № 1 по теме «Неравенства и системы неравенств с одной переменной» 1  

3 Раздел 2. Квадратичная функция. 35 часов  

 Повторение и расширение сведений о функции 3  

 Свойства функции 3  

 Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x) 2  

 Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график функции у = f(x) 3  

 Квадратичная функция, её график и свойства 4  

 Повторение и систематизация учебного материала 1  

 Контрольная работа № 2 по теме: «Квадратичная функция» 1  

 Решение квадратных неравенств 6  
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Геометрия – 7 класс 

 

№ Раздел/тема 

Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 Раздел 1. Начальные геометрические сведения 10 ч.  

 Прямая и отрезок 1 П. 1,2 

 Луч и угол 2 П. 3,4 

 Системы уравнений с двумя переменными 6  

 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 4  

 Повторение и систематизация учебного материала 1  

 Контрольная работа № 3 по теме: «Решение уравнений и систем уравнений с двумя 

переменными» 

1  

4 Раздел 3. Элементы прикладной математики.  20 часов  

 Математическое моделирование 3  

 Процентные расчёты 3  

 Приближённые вычисления 2  

 Основные правила комбинаторики 3  

 Частота и вероятность случайного события 2  

 Классическое определение вероятности 3  

 Начальные сведения о статистике 3  

 Контрольная работа № 4 по теме: «Элементы прикладной математики» 1  

 Раздел 4. Числовые последовательности 16 часов  

 Числовые последовательности 1  

 Арифметическая прогрессия 4  

 Сумма n первых членов арифметической прогрессии 3  

  Геометрическая прогрессия 3  

 Сумма n первых членов геометрической прогрессии 2  

 Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | < 1 2  

 Контрольная работа № 5 по теме «Числовые последовательности» 1  

5 Повторение и систематизация учебного материала. 7 ч.  

 Упражнения для повторения курса 9 класса 6  

 Итоговая контрольная работа №8 1  

ИТОГО 102  



27 
 

 

 Сравнение отрезков и углов 1 П. 5,6 

 Измерение отрезков 1 П. 7,8 

 Измерение углов 1 П. 9,10 

 Смежные и вертикальные углы 1 П. 11 

 Перпендикулярные прямые. 

Построение перпендикулярных углов на местности 

1 П. 12, 13 

 Решение задач по теме «Смежные и вертикальные углы» 1 П. 1-13 

 Контрольная работа по теме  «Измерение отрезков и углов» 1 П. 1-13 

2 Раздел 2. Треугольники  16 ч.  

 Треугольник 1 П. 14 

 Первый признак равенства треугольников 3 П. 15 

 Перпендикуляр к прямой 1 П. 15 

 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника     1 П. 16, 17 

 Второй признак равенства треугольников 2 П. 19 

 Третий признак равенства треугольников 1 П. 20 

 Решение задач на признаки равенства треугольников 1 П. 15-20 

 Окружность.  1 П. 21, 22 

 Построение циркулем и линейкой Примеры задач на построение 2 П. 23 

 Обобщающий урок по теме «Треугольники». Решение задач 1 П. 15-20 

 Контрольная работа  по теме «Треугольники» 1 П. 14-23 

3 Раздел 3. Параллельные прямые  13 ч.  

 Определение параллельности прямых. Признаки параллельности двух прямых 3 П.24, 25 

 Практические способы построения параллельных прямых 1 П. 24-26 

 Решение задач на признаки параллельности двух прямых 1 П. 24-26 

 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельности прямых 2 П. 27,28 

 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей 3 П. 29, 30 

 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 2 П. 24-30 

 Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 П. 24-30 

4 Раздел 4. Соотношение между сторонами и углами треугольника  20 ч.  

 Теорема о сумме углов треугольника 2 П. 31 

 Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники 1 П. 32 

 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 2 П. 31,32 

 Неравенство треугольника 1 П. 34 

 Контрольная работа по теме  «Соотношения между сторонами и углами треугольника»   

 Некоторые свойства прямоугольных треугольников 2 П. 35 

 Признаки равенства прямоугольных треугольников. Уголковый отражатель 2 П. 36,37 
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 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми 2 П. 38 

 Построение треугольника по трем элементам 2 П. 39 

 Задачи на построение 3 П. 35-39 

 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники» 1 П. 35-39 

 Контрольная работа  по теме «Прямоугольные треугольники» 1 П. 35-39 

5 Итоговое повторение 11 ч.  

 Анализ контрольной работы. Решение задач 1  

 Повторение. Смежные и вертикальные углы 1 П. 11 

 Повторение. Признаки равенства треугольников 1 П. 15-20 

 Повторение. Признаки параллельности двух прямых 1 П. 24-26 

 Повторение. Сумма углов в треугольнике 1 П. 31 

 Итоговая контрольная работа 1  

 Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 П. 33 

 Повторение. Построение треугольника по трем элементам 4 П. 39 

 

 

Геометрия – 8 класс 

 

№ Раздел/тема 

Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

 Вводное повторение 4ч.  

 Признаки равенсва треугольников 1  

 Признаки параллельности двух прямых 2  

 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1  

1 Раздел 1. Четырехугольники  13 ч.  

 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 1 п. 40, 41, 42 

 Четырехугольник 1 п. 40, 41, 42 

 Параллелограмм 1 п.43 

 Признаки параллелограмма 1 п.44 

 Признаки параллелограмма 1 п.44 

 Признаки параллелограмма 1 п.44 

 Трапеция 1 п.45 

 Прямоугольник 1 п.46 

 Ромб и квадрат 1 п.47 

 Ромб и квадрат 1 п.47 
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 Осевая и центральная симметрия 1 п.48 

 Решение задач по теме «Признаки параллелограмма» 1 п.40-48 

 Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 1 п.40-48 

2 Раздел 2. Площадь  13 ч.  

 Понятие площади многоугольника.  1 п.48, 50, 51 

 Площадь прямоугольника 1  

 Площадь параллелограмма 1 п.52 

 Площадь параллелограмма 1 п.52 

 Площадь треугольника 1 п.53 

 Площадь треугольника 1 п.53 

 Площадь трапеции 1 п.54 

 Площадь трапеции 1 п.54 

 Теорема Пифагора 1 п.55 

 Теорема Пифагора 1 п.55 

 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 п.56 

 Решение задач по теме «Площадь» 1 п.48-57 

 Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1 п.48-57 

3 Подобные треугольники  18 ч.  

 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников 1 п.58,59 

 Отношение площадей подобных треугольников 1 п.60 

 Первый признак подобия треугольников 1 п.61 

 Первый признак подобия треугольников 1  

 Второй признак подобия треугольников 1 п.62 

 Второй признак подобия треугольников 1  

 Третий признак подобия треугольников 1 п.63 

 Третий признак подобия треугольников 1  

 Контрольная работа №3 по теме «Подобные треугольники» 1 п.58-63 

 Средняя линия треугольника 1 п.64 

 Средняя линия треугольника 1 п.64 

 Пропорциональные отрезки в подобных треугольниках 1 п.65 

 Пропорциональные отрезки в подобных треугольниках 1  

 Практические приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур 1 п.66, 67 

 О подобии произвольных фигур 1 п.64, 65 

 Синус, косинус и тангенс острого угла в прямоугольном треугольнике 1 п. 68 

 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450 и 600 1 п.69 

 Контрольная работа №4 по теме «Подобные треугольники» 1 п.64-69 
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4. Раздел 3. Окружность  15 ч.  

 Взаимное расположение прямой и окружности 1 п.70 

 Касательная к окружности 1 п.71 

 Касательная к окружности 1  

 Градусная мера дуги окружности 1 п.72 

 Теорема о вписанном угле 1 п.73 

 Теорема о вписанном угле 1 п.73 

 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 1 п.74 

 Теорема о пересечении высот треугольника 1 п.76 

 Теорема о пересечении высот треугольника 1  

 Вписанная окружность 1 п.77 

 Вписанная окружность 1 п.77 

 Описанная окружность 1 п.78 

 Описанная окружность 1 п.78 

 Решение задач по теме «Окружность» 1 п.70-78 

 Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1 п.70-78 

5. Повторение. Решение задач  5 ч.  

 Повторение. Решение задач 5 п.64-69 

      

 

Геометрия – 9 класс 

 

№ Раздел/тема 

Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

 Повторение. Четырехугольник. Площадь. 1 1,  

главы\/,\/I 

 Повторение. Подобные треугольники. Окружность. 1 1,главы 

\/II,\/III 

1. Раздел 1. ВЕКТОРЫ 8  

 Понятие вектора 1 1, п.76 

 Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. 1 1, п.77, п. 78 

 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма. 1 1, п.79, п. 80 

 Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. 1 1, п.81, п. 82 

 Сложение и вычитание векторов. Решение задач 1 1, п.п. 79-82 

 Произведение вектора на число 1 1, п. 83 
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 Применение векторов к решению задач 1 1. п.84 

 Средняя линия трапеции 1 1, п. 85 

2. Раздел 2. МЕТОД КООРДИНАТ 10  

 Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам 1 1, п.86 

 Координаты вектора 1 1, п.87 

 Контрольная работа №1 «Векторы. Координаты вектора» 1  

 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 1 1, п.88 

 Простейшие задачи в координатах 1 1, п.89 

 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 1 1, п.90-91 

 Уравнение  прямой 1 1, п.92 

 Использование уравнений окружности и прямой при решении задач 1 1, п.90-92 

 Решение задач на метод координат 1 1, п.86-89 

 Решение задач на уравнение прямой и окружности 

 

1 1, п.90-92 

3. Раздел 3. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. 

СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ 

13  

 Синус, косинус и тангенс угла. 1 1, п.93  

 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения 1 1, п.94 

 Формулы для вычисления координат точки 1 1, п.95 

 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов 1 1, п.96, п.97 

 Теорема косинусов 1 1, п.98 

 Решение треугольников 1 1, п.99 

 Измерительные работы на местности 1 1, п.100 

 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 1, п.101, 

п.102 

 Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного произведения векторов 1 1, п.103, 

п.104 

 Применение скалярного произведения векторов к решению задач. 1 1, п.101-104 

 Задачи на решение треугольников 1 1, п.96-99 

 Применение метода координат к решению задач 1 1, п.п. 88-89 

 Контрольная работа №2 «Метод координат. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 1, п.93-104 

4. Раздел 4. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА 13  

 Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника 1 1,п.105-106 

 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 1,п.107 

 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 1 1,п.108 
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вписанной окружности 

 Построение правильных многоугольников 1 1,п.109 

 Длина окружности  1 1,п.110 

 Площадь круга 1 1,п.111 

 Площадь кругового сектора 1 1,п.112 

 Применение формул длины окружности и площади круга при решении задач 1 1,п.110-112 

 Решение задач на применение формул зависимости R и r от стороны правильного многоугольника  1 1,п.108 

 Задачи на формулу длины окружности 1 1,п.110 

 Задачи на формулы площади круга и площади кругового сектора 2 1,п.111-112 

 Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь круга» 1 1,п.105-112 

5. Раздел 5. ДВИЖЕНИЯ 10  

 Отображение плоскости на себя 1 1, п.113 

 Понятие движения 1 1, п.114 

 Решение задач на понятие движения 1 1, п.113-114 

 Параллельный перенос 1 1, п.116 

 Поворот 1 1, п.117 

 Решение задач на параллельный перенос и поворот 1 1, п.116-117 

 Задачи на построение симметричных фигур 1 1, п.113 

 Задачи на построение фигур с помощью параллельного переноса и поворота 2 1, п.116-117 

 Контрольная работа №4 «Движения» 1 1, п.113-117 

6. Раздел 6. Аксиомы планиметрии. Наглядные представления о стереометрии. Основные 

формулы 

4  

 Об аксиомах планиметрии 1 1, 

прилож. 1 

 Некоторые сведения о развитии геометрии 1 1, 

 прилож. 3 

 Наглядные представления о стереометрии. Основные формулы 2  

7. Раздел 7. Повторение. 8  

 Повторение. Признаки равенства треугольников 1 1, 

Глава 2 

 Повторение. Признаки подобия треугольников 1, 

Глава 7 

 Повторение. Виды треугольников. Площадь треугольника. Теорема Пифагора 1 1, 

Глава 2,4 

 Повторение. Четырёхугольники. 1 1, 

Глава5 
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 Повторение. Правильные многоугольники 1 1, 

Глава 12 

 Повторение. Окружность 1 

 

1, Глава 8,12 

 Повторение. Углы  

Глава 1,3,8 

 Повторение. Векторы. Метод координат 1 1, 

Глава 9, 10 

 Контрольная работа №5 (Итоговая) 1  

 Анализ итоговой контрольной работы 1 1, 

Глава 4,11 
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