
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Общие сведения 

Данная рабочая программа учебного курса математика для 7-9 классов 
разработана в соответствии с положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования на основе при-
мерной основной образовательной программы основного общего образова-
ния; является преемственной по отношению к  программе учебного курса ма-
тематика для 5-6 классов,  реализованной на этапе освоения этого уровня 
общего  образования. 

Перечень нормативных, методических и иных материалов, исполь-
зованных при составлении рабочей программы: 

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями в соответ-
ствии с приказом Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897») 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (http://минобрнауки.рф ) 

Для реализации программы используется учебно-методический ком-
плекс: 

• Рабочие программы по Геометрия 7-11 классы. УМК Л.С.Атанасяна и дру-
гих. Москва «Просвещение» 2015 год. Составители: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бу-
тузов и др. 

• Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и дру-
гих. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 
/Н. Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2014. 

• Программы образовательных учреждений АЛГЕБРА 7-9 классы.       Соста-
витель: Бурмистрова Т.А. Москва «Просвещение» 2015г. 

• УМК для 7-9-го классов «Алгебра 7-9» авторов Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Мин-
дюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова (М.: Просвещение, 2017).  

• УМК 7-9-го классов «Геометрия, 7–9» авторов Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 
С. Б. Кадомцев и др. (М.: Просвещение, 2017). 

 Программа составлена в соответствии с целями и задачами, определен-
ными в ООП ООО гимназии № 3 в Академгородке. 
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В данных документах учитываются основные идеи и положения Про-
граммы развития и формирования универсальных учебных действий для ос-
новного общего образования. 

 
Роль учебного предмета 
Исторически сложились две стороны назначения математического об-

разования: практическая, связанная с созданием и применением инструмен-
тария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, 
связанная с мышлением человека, с овладением определенным методом по-
знания и преобразования мира математическим методом. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка обра-
зования современного человека. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смеж-
ных дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни стано-
вится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеоб-
разовательной подготовки, в том числе и математической. И, наконец, всё 
больше специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с 
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 
физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных ум-
ственных навыках. И процессе математической деятельности в арсенал при-
емов и методов человеческого мышления естественным образом включаются 
индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, класси-
фикация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математи-
ческих умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 
логических построений, вырабатывают умение формулировать, обосновы-
вать и доказывать суждения, тем самым развивая логическое мышление. 

Использование в математике наряду с естественным нескольких ма-
тематических языков дает возможность развивать у учащихся точную, эко-
номную, информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие язы-
ковые (в частности, символические и графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 
культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в её совре-
менном толковании является общее знакомство с методами познания дей-
ствительности. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию чело-
века, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, вос-
приятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 
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История развития математического знания дает возможность попол-
нить запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них пред-
ставление о математике как части общечеловеческой культуры. 

Сознательное овладение учащимися системой математических знаний и 
умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин 
и продолжения образования. 

Общие цели и задачи программы учебного курса 
Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на ос-
нове приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ори-
ентаций и творчества. Это предопределяет направленность целей обучения 
на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, 
что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства 
и использования современной техники, восприятия научных и технических по-
нятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 
моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Математика 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, информатике. 
Развитие логического мышления учащихся при обучении математики способ-
ствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 
навыки математического характера необходимы для трудовой и профес-
сиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхож-
дении математических абстракций, соотношении реального и идеального, ха-
рактере отражения математической наукой явлений и процессов реального ми-
ра, месте математики в системе наук и роли математического моделирования в 
научном познании и в практике способствует формированию научного миро-
воззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для адаптации в со-
временном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внима-
ния, активности развитого воображения, математика развивает нравственные 
черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 
мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, 
а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение геометрии, алгебры, функций, вероятности и статистики су-
щественно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедук-
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цией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией 
и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 
задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 
школьников. 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки ум-
ственного труда — планирование своей работы, поиск рациональных путей 
её выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения мате-
матики школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпы-
вающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и гра-
мотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие 
логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаклю-
чений и принятые в математике правила их конструирования способствуют 
формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 
чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно 
раскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 
самым математики занимает одно из ведущих мест в формировании научно-
теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 
математики, формируя понимание красоты и изящества математических рас-
суждений, данный учебный предмет вносит значительный вклад в эстетиче-
ское воспитание учащихся. 

Цели реализации:  
I. В направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике, как части общечеловече-

ской культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и совре-
менного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, спо-
собности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способ-
ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденно-
го опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобиль-
ность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в со-
временном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей; 

II . В метапредметном направлении: 
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• развитие представлений о математике как форме описания и методе по-
знания действительности, создание условий для приобретения первоначаль-
ного опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, харак-
терных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

III. В предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в по-
вседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи реализации: 
• обеспечить овладение обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изуче-
нии смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формированию качеств, 
необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, ин-
туиции, логического мышления, пространственных представлений, способ-
ности к преодолению трудностей; овладение обобщенными способами мыс-
лительной, творческой деятельности; 

• создать условия для формирования представлений обучающихся об идеях и 
методах математики как универсального языка науки и техники, средствах 
моделирования явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математики как части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном разви-
тии. 

• создать условия для формирования ценностей обучающихся, основ их 
гражданской позиции и социально-профессиональных ориентаций. 

Общая характеристика учебного курса и 
особенность  данной программы 

Содержание математического образования применительно к основной 
школе представлено в виде следующих содержательных разделов. Это 
арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. 
Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два 
дополнительных методологических раздела: логика и множества; матема-
тика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтел-
лектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждого 
из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 
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пронизывающую все основные разделы содержания математического обра-
зования на данной ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и 
множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 
универсального математического языка, вторая – «Математика в историче-
ском развитии» – способствует созданию общекультурного, гуманитарного 
фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изу-
чения учащимися математики, способствует развитию их логического мыш-
ления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобре-
тению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 
понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональ-
ными числами, формированием первичных представлений о действительном 
числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действитель-
ных числах, о комплексных числах), так же, как и более сложные вопросы 
арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к 
ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математи-
ки, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркива-
ет значение математики как языка для построения математических моделей 
процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят так-
же развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 
освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассужде-
ний. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в раз-
витие воображения учащихся, их способностей к математическому творче-
ству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выра-
жений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригоно-
метрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса 
математики на старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 
конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 
описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого матери-
ала способствует развитию у учащихся умения использовать различные язы-
ки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 
культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 
школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое зна-
чение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащих-
ся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически ана-
лизировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить про-
стейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 
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учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа ва-
риантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется пони-
мание роли статистики как источника социально значимой информации и за-
кладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся про-
странственное воображение и логическое мышление путем систематического 
изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и 
применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструк-
тивного характера. 
Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 
Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью гео-
метрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и 
«Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, ко-
торые находят применение как в различных математических дисциплинах, 
так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что пред-
ставленный в нем материал преимущественно изучается при рассмотрении 
различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на матема-
тическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и яс-
но излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 
формирования представлений о математике как части человеческой культу-
ры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической 
среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 
контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 
учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении про-
блематики основного содержания математического образования. 

Организация учебной деятельности подразумевает использование 
следующих методов: традиционные – лекция, практикум, семинар, наблюде-
ние, описание, моделирование, работа с учебником и др.; методы интенсив-
ного обучения - метод укрупнения дидактических единиц (П.М. Эрдниев), 
метод интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 
учебного материала (В.Ф. Шаталов), метод проектов. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смеж-
ных дисциплин. Все больше специальностей, где необходим высокий уровень 
образования, что связано с непосредственным применением математики 
(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биоло-
гия, психология и др.), расширяется круг школьников, для которых матема-
тика становится значимым предметом. 
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Например, на уроках физики используются понятия перпендикулярно-
сти, параллельности, вектора (и «откладывания вектора от точки»), операций 
над векторами (в частности, разложения вектора по двум осям), тригономет-
рических функций (угла, меньшего развернутого), гармонических колебаний, 
скорости изменения (производной), ускорения, подобия (в частности – в оп-
тике.  

На уроках экономики, включают математические методы решения задач, 
связанных с сложными процентами. 

Курс математики для 7-9 классов является, с одной стороны, продолже-
нием курса математики 5-6 классов основной школы, а с другой – этапом, 
обеспечивающим непрерывность математической подготовки учащихся ос-
новной школы при их переходе к профильному обучению и получению 
среднего образования. Содержание математического образования в данном 
курсе ориентировано на личность и выражается тезисом «не ученик для ма-
тематики, а математика для ученика».  

Данный курс основан на личностно-ориентированных, деятельностно-
ориентированных и культурно-ориентированных принципах, сформулиро-
ванных в ФГОС, основной целью которого является формирование функцио-
нально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерыв-
ному образованию в современном обществе, владеющей системой математи-
ческих знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 
практических жизненных задач. 
Место рабочей программы в ООП 
Учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 
отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 
875 уроков. Согласно учебного (образовательного) плана, в 7—9 классах – 
525 уроков – «Алгебра» и «Геометрия», причем, 3 часа в неделю алгебры, 
всего 315 ч. и 2 часа в неделю геометрии, всего 210 ч. 

Раздел «Алгебра» в 7 – 9 классах включает в себя некоторые вопросы 
арифметики, развивающие числовую линию 5–6 классов, алгебраический ма-
териал, элементарные функции, элементы вероятностно-статистической ли-
нии. В рамках учебного раздела «Геометрия» изучаются евклидова геомет-
рия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

Первые темы курса математики 7 класса «Выражения», «Начальные 
геометрические сведения» является связующим звеном между курсом мате-
матики 5-6 классов и курсом алгебры и геометрии. В них закрепляются вы-
числительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преоб-
разованиях выражений, решении уравнений, о простейших геометрических 
фигурах и их свойствах. В теме «Треугольники» рассматриваются основные 
признаки равенства треугольников, и вводится новый класс задач - на по-
строение с помощью циркуля и линейки. Тема «Функции» знакомит учащих-
ся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой про-
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порциональности и линейной функции общего вида. «Степень с натуральным 
показателем», «Многочлены» и «Формулы сокращенного умножения» непо-
средственно связаны между собой, поэтому изучаются в соответствующем 
порядке. Тема «Параллельные прямые» обогащает знания учащихся еще не-
сколькими названиями углов и их свойствами. Целесообразно изучать тем 
самым следующую тему «Соотношения между сторонами и углами тре-
угольника». В ней раскрываются новые важные свойства треугольника: сум-
ма углов треугольника. Изучение темы «Системы уравнений» распределяется 
между 7-9 классами. В 7 классе вводится понятие системы и рассматривают-
ся системы линейных уравнений.  

 В 8 классе полезно повторить признаки равенства треугольников, преж-
де чем изучать тему «Четырехугольники», так как доказательства большин-
ства теорем данной темы и решение задач проводятся с помощью признаков 
равенства треугольников. В теме «Площади» расширяются и углубляются 
полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычисле-
нии площадей прямоугольника, параллелограмма, трапеции, треугольника. 
Здесь доказывается одна из главных теорем геометрии – теорема Пифагора. 
Тема «Рациональные дроби» является продолжением преобразований с дро-
бями, действия с рациональными дробями существенно опираются на дей-
ствия с многочленами (7 класс). Целесообразно изучать следующую тему 
«Квадратные корни», так как в ней идет систематизация сведений об рацио-
нальных числах и дается представление об иррациональном числе. Формулы 
корней квадратного уравнения, изучаемые в теме «Квадратные уравнения», 
существенно расширяют аппарат уравнений, используемый для решения тек-
стовых задач. Вводятся понятие подобных треугольников и рассматриваются 
признаки подобия треугольников в теме «Подобные треугольники». Расши-
ряются сведения об окружности, полученные ранее в теме «Окружность». В 
этой теме также изучаются замечательные точки треугольника. Темы «Нера-
венства», «Степень с целым показателем» завершают изучение математики в 
8 классе. Применение неравенств для оценки значений выражений использу-
ется в элементах статистики.  

В 9 классе расширяются сведения о свойствах функций, рассматривается 
квадратичная функция (тема «Свойства функций. Квадратичная функция»). 
Темы «Уравнения и неравенства с одной переменной» и «Уравнения и 
неравенства с двумя переменными» перекликаются между собой, поэтому 
они изучаются в соответствующем порядке. Важной составляющей курса 
математики 9 класса является тема «Прогрессии». Работа с формулами n-го 
члена и суммы первых n 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. Перестановки, сочетания, размещения являются основными 
составляющими темы «Элементы комбинаторики и теории вероятностей». 
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Тема векторов одна из составляющих тем геометрии в 9 классе, так как 
позволяет решать геометрические задачи, используя метод координат и 
тригонометрический аппарат. В теме «Длина окружности и площадь круга» 
рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 
многоугольника и вписанной в него. В теме «Движения» учащиеся знакомятся 
с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 
движений. «Об аксиомах геометрии», «Начальные сведения из стереометрии» 
являются лекционно-познавательными для учащихся, так как аксиомы 
стереометрии будут изучаться в 10-11 классе. 

2. Программируемые личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 
обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и историче-
ских факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информати-
ка" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, полу-
чают представление о математических моделях; овладевают математически-
ми рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 
представление об основных информационных процессах в реальных ситуа-
циях. 

I. Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-
ния к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, своего края; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального россий-
ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-
ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-
фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познава-
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тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-
ния к труду; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-
му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-
ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-
сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 
11) развитие эстетического сознания, творческой деятельности эстетического 
характера. 
12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 
при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 
(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 
основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 
пространстве с использованием специального оборудования; 
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способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-
нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 
удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интере-
сов. 

II. Метапредметные результаты освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-
ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-
гии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-
дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-
ние; 
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10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-
ной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-
ми и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-
нальной ориентации. 
13) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 
14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать соб-
ственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-
ями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника 
и организующей помощи тьютора; 
формирование умения определять наиболее эффективные способы достиже-
ния результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 
организующей помощи тьютора; 
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или об-
разцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организу-
ющей помощи тьютора; 
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответ-
ствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 
успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 
организующей помощи тьютора; 
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работ-
нику в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 
формирование умения активного использования знаково-символических 
средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 
различных схем решения учебных и практических задач при организующей 
помощи педагога-психолога и тьютора; 
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с задан-
ными эталонами при поиске информации в различных источниках, критиче-
ски оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 
источников. 
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Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД;  
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (вы-
полнения проекта);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные кри-
терии оценки.  

Познавательные УУД:  
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния;  
• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД:  
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

делять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);  
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством призна-

вать ошибочность своего мнения и корректировать его;  
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 
III. Предметные результаты 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и спе-
цифики изучаемых предметов, входящих в состав предметной области, 
должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего об-
разования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 
информатика" должны отражать: Математика; Алгебра; Геометрия; Инфор-
матика: 
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1) формирование представлений о математике как о методе познания дей-
ствительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-
ления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории ма-
тематических открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализиро-
вать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 
мысли с применением математической терминологии и символики, прово-
дить классификации, логические обоснования, доказательства математиче-
ских утверждений: 
оперирование понятиями множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 
простейших ситуациях; 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строит-
ся от условия к требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпре-
тация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного ре-
шения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения про-
центного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 
процентного повышения величины; 
решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инстру-
ментальных вычислений: 
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррацио-
нальное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числа-
ми при выполнении вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычис-
лений и решении задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тожде-
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ственных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравне-
ний, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуа-
ции на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с це-
лым отрицательным показателем; 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выра-
жений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и нера-
венств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и нера-
венств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использо-
вать функционально-графические представления для решения различных ма-
тематических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 
положению на плоскости; 
нахождение по графику значений функции, области определения, множества 
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков воз-
растания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифмети-
ческая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 
решении задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных пред-
ставлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 
изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инстру-
ментов для измерений длин и углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений мо-
делирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования постро-
енной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 
алгебры, решения геометрических и практических задач: 
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оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллель-
ность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция; 
проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произ-
ведение вектора на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистиче-
ских данных; формирование представлений о статистических закономерно-
стях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших ве-
роятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представ-
ленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 
массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-
ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле-
ний при принятии решений: 
формирование представления о статистических характеристиках, вероятно-
сти случайного события; 
решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с ис-
пользованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 
распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и за-
дач из других учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходи-
мых в реальной жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формиро-
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вание представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компью-
терных устройств; 
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: инфор-
мация, алгоритм, модель – и их свойствах; 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-
нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить и 
записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об 
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знаком-
ство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами - линейной, условной и циклической; 
13) формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставлен-
ной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соот-
ветствующих программных средств обработки данных; 
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведе-
ния при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения со-
блюдать нормы информационной этики и права; 
15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
владение правилами записи математических формул и специальных знаков 
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия ре-
льефных изображений предметов, контурных изображений геометрических 
фигур и т.п.; 
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черче-
ния; 
владение основным функционалом программы невизуального доступа к ин-
формации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехниче-
ские средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обуча-
ющимися; 
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение специальными компьютерными средствами представления и анали-
за данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 
умение использовать персональные средства доступа. 
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Выпускник основной школы научится в 7-9 классах (для использования в 
повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 
образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситу-

ациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, тео-

рема, доказательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих выска-

зываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реаль-

ных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональ-
ное число, арифметический квадратный корень; 
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вы-

числений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вы-

числений и решении несложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и за-

дач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 
 

1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примера-
ми общие понятия. 
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• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений число-
вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 
целым отрицательным показателем; 
• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 
• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квад-

рат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений вы-
ражений; 
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равен-

ство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравен-
ство, неравенство, решение неравенства; 
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравне-

ния; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возника-

ющих в других учебных предметах. 
Функции 
• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в не-

сложных ситуациях; 
• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убыва-
ния, наибольшее и наименьшее значения функции; 
• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (ли-

нейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 
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• определять приближённые значения координат точки пересечения гра-
фиков функций; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, ариф-

метическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графики реальных процессов и зависимостей для опреде-

ления их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрас-
тания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 
• использовать свойства линейной функции и ее график при решении за-

дач из других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и органи-

зованного перебора; 
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, гра-

фика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситу-

ациях. 
Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметиче-

ские действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, 
с целью поиска решения задачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи;  
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• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), свя-

зывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
• находить процент от числа, число по проценту от него, находить про-

центное снижение или процентное повышение величины; 
• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в за-

даче величин (делать прикидку). 
Геометрические фигуры 
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых за-

дач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического со-
держания. 
Отношения 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикуляр-
ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью ин-

струментов для измерений длин и углов; 
• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхно-

сти отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются 
в условии; 
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• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотноше-
ния для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в по-
вседневной жизни. 
Геометрические построения 
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и 

с помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реаль-

ной жизни. 
Геометрические преобразования 
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точ-

ки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• распознавать движение объектов в окружающем мире; 
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
• определять приближённо координаты точки по её изображению на ко-

ординатной плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 
История математики 
• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей; 
• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 
• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 
и углублённом уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 
• Оперировать2 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бес-
конечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равен-
ство множеств; 
• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пе-

ресечению множеств;  
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 
не, условные высказывания (импликации); 
• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логи-

ки; 
• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квад-
ратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интер-
претация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рацио-

нальных вычислений; 
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• применять правила приближенных вычислений при решении практиче-
ских задач и решении задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практиче-

ских задач, в том числе приближенных вычислений; 
• составлять и оценивать числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов; 
• записывать и округлять числовые значения реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения. 
Тождественные преобразования 
• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 
• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 
вычитание, умножение); 
• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 
умножения; 
• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с це-
лым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 
• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокраще-

ние дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сло-
жение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраиче-
ской дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные кор-

ни; 
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содер-

жащих квадратные корни; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стан-

дартном виде; 
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении за-

дач других учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 
• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравне-
ния (неравенства, системы уравнений или неравенств); 
• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помо-

щью тождественных преобразований; 
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• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 
помощью тождественных преобразований; 
• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , 
( ) ( )f x g x= ; 
• решать уравнения вида nx a= ; 
• решать уравнения способом разложения на множители и замены пе-

ременной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении за-
дач других учебных предметов; 
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при реше-

нии линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и нера-
венств при решении задач других учебных предметов; 
• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи; 
• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравен-

ства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи. 
Функции 
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, гра-

фик функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, об-
ласть определения и множество значений функции, нули функции, проме-
жутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность 
функции;  
• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропор-

циональности, функции вида: ky a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования гра-
фика функции y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  
• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и па-
раллельной данной прямой; 
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• исследовать функцию по её графику; 
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или про-

цесс по их характеристикам; 
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 
Текстовые задачи 
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных за-

дач для построения поисковой схемы и решения задач; 
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать вы-

бор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 
задачи, если возможно; 
• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструи-

ровать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (ско-
рость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 
как в одном, так и в противоположных направлениях; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 
• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе кон-
кретного смысла дроби; 
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• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связываю-
щих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти ве-
личины и отношения между ними, применять их при решении задач, кон-
струировать собственные задач указанных типов; 
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации; 
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обосно-

ванием, используя разные способы; 
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение; 
• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифмети-

ческий, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 
применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в зада-

че ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частно-
сти, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-
ния выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случай-
ная изменчивость; 
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение ве-
роятности случайного события, операции над случайными событиями; 
• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества ва-

риантов с помощью комбинаторики. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

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

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели реше-
ния задачи; 
• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 
• Оперировать понятиями геометрических фигур;  
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
• доказывать геометрические утверждения; 
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать свойства геометрических фигур для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подоб-
ные фигуры, подобные треугольники; 
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 
• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 
Измерения и вычисления 
• Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величина-

ми. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 
многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требу-
ют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 
площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружно-
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стей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, приме-
нять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случа-
ях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленно-
сти; 
• проводить простые вычисления на объёмных телах; 
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и ре-

шать их.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• проводить вычисления на местности; 
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 
Геометрические построения 
• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 
• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных слу-

чаях,  
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования чис-
ла решений; 
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью про-

стейших компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 
подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  
• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 
• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
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• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-
ние вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение век-
торов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших слу-
чаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляю-
щие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычис-
ления расстояния между точками по известным координатам, использо-
вать уравнения фигур для решения задач; 
• применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по фи-

зике, географии и другим учебным предметам. 
История математики 
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие мате-

матики и иных научных областей; 
• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математи-

ческих задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 
Выпускник основной школы получит возможность научиться в 7-9 
классах для успешного продолжения образования на углублённом уровне 
Элементы теории множеств и математической логики 
• Свободно оперировать3 понятиями: множество, характеристики множе-

ства, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под-
множество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы зада-
ние множества; 
• задавать множества разными способами; 
• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

3 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 
понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного ком-
плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и лож-
ность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказы-
ваний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 
высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 
• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• строить рассуждения на основе использования правил логики; 
• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении за-
дач других учебных предметов. 
Числа 
• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество нату-

ральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-
нальных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 
число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной си-

стемами записи чисел; 
• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в дру-

гую; 
• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 

11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении за-
дач; 
• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с задан-

ной точностью; 
• сравнивать действительные числа разными способами; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 
корня, корней степени больше 2; 
• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 
• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих дей-

ствительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 
используя разные способы сравнений; 
• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  
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• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 
решении практических задач и задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 
• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показате-

лем; 
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными пока-

зателями; 
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 
многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и много-
члена; 
• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 
• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, 

с использованием комбинаций различных приёмов; 
• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач 
с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 
• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множе-

стве», «тождественное преобразование»; 
• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули, 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, чис-

ловые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
• выполнять преобразования рациональных выражений при решении за-

дач других учебных предметов; 
• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул 

на основе сравнения размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 
• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносиль-

ные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 
уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобра-
зования уравнений; 
• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональ-
ные; 
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• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразо-

ваниях уравнений и уметь их доказывать; 
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с пара-

метрами алгебраическим и графическим методами; 
• владеть разными методами доказательства неравенств; 
• решать уравнения в целых числах; 
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при реше-

нии различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 
учебных предметов; 
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при реше-

нии задач других учебных предметов; 
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие ре-

альную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные ре-
зультаты. 
Функции 
• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зави-

симость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 
функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-
ность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность 
функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон-
тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функци-
ей,  
• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x= ; 
• использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения 

графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от пара-

метров; 
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последователь-
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ность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометриче-
ская прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометриче-
ской) прогрессии;  
• использовать метод математической индукции для вывода формул, до-

казательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 
• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответ-
ствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 
• использовать графики зависимостей для исследования реальных процес-

сов и явлений; 
• конструировать и исследовать функции при решении задач других учеб-

ных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 
спецификой учебного предмета. 
Статистика и теория вероятностей  
• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наимень-
шее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклоне-
ние, случайная изменчивость; 
• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адек-

ватный её свойствам и целям анализа; 
• вычислять числовые характеристики выборки; 
• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, соче-

тания и размещения, треугольник Паскаля; 
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое опреде-
ление вероятности случайного события, операции над случайными события-
ми, основные комбинаторные формулы; 
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое опреде-
ление вероятности случайного события, операции над случайными события-
ми, основные комбинаторные формулы; 
• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические ха-

рактеристики; 
• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных за-

дач; 
• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 
адекватным её свойствам и цели исследования; 
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального яв-
ления, решения задачи из других учебных предметов; 
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуа-

циях. 
Текстовые задачи 
• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудно-

сти и выделять их математическую основу; 
• распознавать разные виды и типы задач; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 
задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации мо-
дель текста задачи; 
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к од-

ной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 
• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 
если возможно; 
• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструи-

ровать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 
• изменять условие задач (количественные или качественные данные), ис-

следовать измененное преобразованное; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в од-
ном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуа-
ции на основе изменения условий задачи при движении по реке; 
• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 
• решать разнообразные задачи «на части»; 
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• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкрет-
ного смысла дроби; 
• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величи-

ны (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отноше-
ния между ними, применять их при решении задач, конструировать соб-
ственные задач указанных типов; 
• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концен-

трации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 
процессе обучения; 
•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обосно-

ванием, используя разные способы; 
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе ис-

пользования изученных методов и обосновывать решение; 
• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметиче-

ский, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 
применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 
рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычисли-
тельный результат; 
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы от-

счёта; 
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действи-

тельности. 
Геометрические фигуры 
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач 

и проведении математических рассуждений; 
• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, вы-

двигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результа-
ты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию 
фигур по различным основаниям; 
• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпре-

тировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые 
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для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 
применения теорем и формул для решения задач; 
• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять с использованием свойств геометрических фигур математи-

ческие модели для решения задач практического характера и задач из смеж-
ных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать резуль-
тат. 
Отношения 
• Владеть понятием отношения как метапредметным; 
• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность пря-
мых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать отношения для построения и исследования математиче-

ских моделей объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла 

как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 
решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 
формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать 
широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 
числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 
• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 
• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометриче-

скую фигуру,  
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять построения на местности; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
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Преобразования 
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обосно-

ваний, свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 
преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и пре-
образований; 
• использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 
предметах; 
• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении за-

дач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координа-
ты на плоскости, координаты вектора; 
• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 
• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечатель-
ных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 
• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно со-

ставлять уравнения отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физи-

ке, географии и другим учебным предметам. 
История математики 
• Понимать математику как строго организованную систему научных зна-

ний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 
геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 
• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  
• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 
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• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 
для решения задач изученных методов или их комбинаций; 
• характеризовать произведения искусства с учётом математических зако-

номерностей в природе, использовать математические закономерности в са-
мостоятельном творчестве. 

Содержание учебного предмета 

АРИФМЕТИКА  
Натуральные числа. 
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия 
с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. 
Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 
остатком. 
Дроби.  
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 
части от целого и целого по его части. 
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические дей-
ствия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 
Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свой-
ство пропорции. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. 
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чи-
сел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 
m/n,где т — целое число, п— натуральное число. Сравнение рациональных 
чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства ариф-
метических действий. Степень с целым показателем. 
Действительные числа. 
Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и несоизмери-
мость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррацио-
нальных чисел. 
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Множество действительных чисел; представление действительных чисел в 
виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Числовые промежутки. 
Измерения, приближения, оценки.  
Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселен-
ной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя 
степени 10 в записи числа. 
Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 
натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 
вычислений. 
АЛГЕБРА  
Алгебраические выражения. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение бук-
венного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 
выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 
основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений. 
Тождество. 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочле-
ны. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 
Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в много-
член. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной пере-
менной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадратного 
трехчлена на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 
вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 
показателем и ее свойства. 
Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их при-
менение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения.  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-
венств. Равносильность уравнений. 
Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 
квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Ре-
шение дробно-рациональных уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменны-
ми, примеры решения уравнений в целых числах. 
Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 
двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 
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сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя пере-
менными. 
Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения 
с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; 
угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 
простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. Гра-
фическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 
Неравенства.  
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Рав-
носильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квад-
ратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 
ФУНКЦИИ 
Основные понятия.  
Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 
множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 
Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависи-
мостей, отражающих реальные процессы. 
Числовые функции.  
Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимо-
сти, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квад-
ратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральны-
ми показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функции у = IxI 
Числовые последовательности.  
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекур-
рентной формулой и формулой л-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена арифме-
тической и геометрической прогрессий, суммы первых пчленов. Изображе-
ние членов арифметической и геометрической прогрессий точками коорди-
натной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные проценты. 
ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА  
Описательная статистика. 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная из-
менчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее ариф-
метическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представ-
ление о выборочном исследовании. 
Случайные события и вероятность.  
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного собы-
тия. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противо-
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положных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозмож-
ность событий. Классическое определение вероятности. 
Комбинаторика. 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное прави-
ло умножения. Перестановки и факториал. 
ГЕОМЕТРИЯ  
Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 
угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямо-
угольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные много-
угольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение 
двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 
длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 
Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. 
Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямо-
угольника и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на 
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепи-
пед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение простран-
ственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные много-
гранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. 
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 
куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 
Изображение симметричных фигур. 
Геометрические фигуры. 
Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Тео-
ремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного пер-
пендикуляра к отрезку. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки рав-
нобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравен-
ство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 
Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифаго-
ра. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-
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угольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямо-
угольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Форму-
лы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 
Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечатель-
ные точки треугольника. 
Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоуголь-
ник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапе-
ции. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого много-
угольника. Правильные многоугольники. 
Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, впи-
санный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 
окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 
свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 
в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 
описанные окружности правильного многоугольника. 
Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 
движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 
Понятие о подобии фигур и гомотетии. 
Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 
деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 
треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; по-
строение биссектрисы угла; деление отрезка на правных частей. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использовани-
ем свойств изученных фигур. 
Измерение геометрических величин.  
Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между парал-
лельными прямыми. 
Периметр многоугольника. 
Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 
Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 
длиной дуги окружности. 
Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигу-
ры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 
трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Со-
отношение между площадями подобных фигур. 
Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 
формул. 
Координаты.  
Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 
между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 
Векторы. 
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Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Коор-
динаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение 
вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векто-
ров. 
ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА  
Теоретико-множественные понятия.  
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элемен-
тов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 
множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объедине-
ние и пересечение множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера 
— Венна. 
Элементы логики. 
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-
тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок, ес-
ли то в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Содержание разделов АЛГЕБРА и ГЕОМЕТРИЯ по классам 

7 класс. Алгебра 
1. Выражения. Тождества. Уравнения. Числовые выражения с переменны-
ми. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. 
Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 
составления уравнений.  
2. Элементы логики, комбинаторики, статистики. Простейшие статисти-
ческие характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, размах.  
3. Функции. Функция, область определения функции. Вычисление значений 
функции по формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее 
график. Линейная функция и ее график.  
4. Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным показате-
лем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, У = хЗ и их графики.  
5. Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочле-
нов. Разложение многочленов на множители.  
6. Формулы сокращенного умножения. Формулы сокращенного умноже-
ния Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях выра-
жений.  
7. Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение системы 
двух линейных уравнений с двумя переменными и ее геометрическая интер-
претация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений.  
8. Обобщающее повторение.  
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7 класс. Геометрия 
1. Начальные понятия и теоремы геометрии. Возникновение геометрии из 
практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка,  
прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. От-
резок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикаль-
ные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пере-
секающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельно-
сти и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 
отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Многоугольники. Окруж-
ность и круг.  
2. Треугольники. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треуголь-
ники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние тре-
угольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки 
равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов треуголь-
ника. Внешние углы треугольника. Зависимость между  
величинами сторон и углов треугольника.  
3. Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, пе-
риметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между  
параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла.  
4. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на по-
строение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторо-
нам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы.  

8 класс. Алгебра 
1. Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, со-
кращение дробей. Тождественные преобразования рациональных выражений. 
Функция у = - и ее график. 
2. Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие сведения 
о действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении при-
ближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Пре-
образования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = .JX, ее 
свойства и график.  
3. Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квад-
ратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, при-
водящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнени-
ям.  
4. Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 
умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 
Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  
5. Степень с целым показателем. Степень с целым показателем и ее свой-
ства. Стандартный вид числа. Приближенные вычисления.  
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6. Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных. 
Наглядное представление статистической информации.  
7. Обобщающее повторение.  

8 класс. Геометрия 
1. Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырех-
угольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 
многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свой-
ства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 
Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и цен-
тральная симметрия.  
2. Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  
3. Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия 
треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению за-
дач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  
4. Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная 
к окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы;  
величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, прове-
денных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 
секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и 
окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четы-
рехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного много-
угольника. 

9 класс. Алгебра 
1. Квадратичная функция  
Функция. Область определения и область значений функции. Возрастание и 
убывание функции. Графики функций. Свойства элементарных функций. 
Нахождение свойств функции по формуле и графику. Квадратный трехчлен. 
Разложение квадратного трехчлена на множители. Выделение квадрата дву-
члена из квадратного трехчлена. Исследование функции у=ах2. Функция 
y=ax2 + bx + с, её свойства, график. Степенная функция её свойства и график. 
Правила построения графиков функций у = ах 2+ nх, у = а (х-т)2. Влияние ко-
эффициентов а,в, и с на расположение графика квадратичной функции. По-
нятие корня п-й степени и арифметического корня п-й степени. Нахождение 
значений выражений, содержащих корни п-й степени. Решение задач. 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной  
Целые уравнения и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой сте-
пени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения 
вспомогательной переменной. Решение более сложных целых уравнений. 
Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной пе-
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ременной. Решение неравенств методом парабол. Метод интервалов. Более 
сложные задачи, требующие применения алгоритма решения неравенств вто-
рой степени с одной переменной.  
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными.  
Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Суть 
графического способа решения систем уравнений. Суть способа подстановки 
решения уравнений второй степени. Решение систем уравнений второй сте-
пени способом сложения. Решение систем уравнений второй степени различ-
ными способами. Решение задач на работу с помощью систем уравнений 
второй степени.  
Решение задач методом составления систем. Решение систем двух уравнений 
второй степени с двумя переменными. Неравенства с двумя переменными и 
их системы. Решение систем линейных неравенств с двумя переменными. 
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  
Понятие последовательности, словесный и аналитический способы ее зада-
ния. Рекуррентный способ задания последовательности. Формула (рекур-
рентная) п-го члена арифметической прогрессии. Формула п-го члена гео-
метрической прогрессии. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 
n первых членов прогрессии. Применение формулы суммы п – первых членов 
геометрической прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая про-
грессия.  
5. Элементы статистики и теории вероятностей  
Комбинаторные задачи. Комбинации с учётом и без учёта порядка. Комбина-
торное правило умножения. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относи-
тельная частота и вероятность случайного события. Классическое определе-
ние вероятности. Геометрическое определение вероятности. Комбинаторные 
методы решения вероятностных задач. 
6. Повторение.  
Нахождение значения числового выражения. Проценты. Значения выраже-
ния, содержащего степень и арифметический корень. Прогрессии. Вычисле-
ния по формулам комбинаторики и теории вероятностей. Тождественные 
преобразования алгебраических выражений. Тождественные преобразования 
дробно-рациональных и иррациональных выражений. Линейные, квадрат-
ные, биквадратные и дробно-рациональные уравнения. Решение текстовых 
задач на составление уравнений. Решение систем уравнений. Неравенства и 
системы линейных неравенств с одной переменной второй степени. Решение 
неравенств методом интервалов. Функции, их свойства и графики. Соотно-
шения алгебраической и геометрической модели функции. Соотношения ал-
гебраической и геометрической модели функции.  
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9 класс Геометрия 
1. Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Равенство векторов. Сло-
жение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение век-
тора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие 
задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векто-
ров и координат при решении задач.  
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 
косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его 
применение в геометрических задачах.  
3. Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. 
Окружности: описанная около правильного многоугольника и вписанная в 
него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Пло-
щадь круга.  
4. Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 
центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и дви-
жения. 
5. Начальные сведения стереометрии. Аксиомы стереометрии, виды мно-
гогранников и тел вращения: параллелепипед, призма, пирамида, цилиндр, 
конус, сфера и шар. Основные свойства геометрических тел. 

Тематическое распределение часов 

№ 
п/п Тематические блоки 

Количество часов 
государственной 
примерной ООП 

( 5-9 классы) 

данной рабочей программы 

5-6 7-9 всего 
1 Арифметика 250 270  270 
2 Алгебра 270 30 285 315 
3 Геометрия 220 30 210 240 
4 Элементы логики, 

комбинаторики, 
статистики и теории 
вероятностей 

45 20 30 50 

5 Резерв 90    
 Итого 875 350 525 875 

Отличительные особенности этой программы 
Отличительной особенностью данной программы по математике для 7-9 

классов является то, что резерв (90 часов) распределен между предметными 
областями следующим образом: 20 часов – на арифметику, 45 часов – на ал-
гебру, функции, уравнения и неравенства, 5 часов – на вероятностно-
статистическую компоненты, 20 часов – на геометрию (включая уроки по-
вторения).  
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Вводное повторение курса математики за 5-6 кл. в 7 классе ведется па-
раллельно с изучением первых тем математики (алгебры) в этих классах. 
Уровень сложности программы регулируется подбором соответствующих 
упражнений из учебников и дидактических материалов. 

Курс математики реализуется на базе двух школьных курсов Алгебра и 
Геометрия. Причем в 7 классе из школьного компонента добавлен 1 час в не-
делю на алгебру с целью более тщательной проработки базовых основ пред-
мета, а также систематизации, обобщения и повторения материала, для ре-
шения задач повышенной трудности, повышения вычислительной культуры 
обучающихся и повышения интереса к предмету. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АЛГЕБРА 7-9 КЛАССОВ 

Содержание курса «Алгебра» полностью соответствует содержанию 
примерной программы ООО и авторской программы  Миндюк Н. Г. Алгебра. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю. Н. Макарычева и др. 
7-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / /Н. Г. 
Миндюк. – М.: Просвещение, 2017.  

 
№ Раздел курса 

«АЛГЕБРА» 

По автор-
ской про-
грамме 
(кол-во 
часов) 

По рабо-
чей про-
грамме 
(кол-во 
часов) 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

1.  Линейное уравнение 
с одной переменной 

15 15 15   

2.  Целые выражения 52 52 52   
3.  Функции 12 12 12   
4.  Системы линейных 

уравнений с двумя 
переменными 

19 19 19   

5.  Рациональные выра-
жения 

44 44  44  

6.  Квадратные корни. 
Действительные чис-
ла 

25 25  25  

7.  Квадратные уравне-
ния 

26 26  26  

8.  Неравенства  20 20   20 
9.  Квадратичная функ-

ция 
38 38   38 

10.  Элементы приклад-
ной математики 

20 20  6 14 

11.  Числовые последова- 17 17   17 
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тельности 
12.  Повторение и систе-

матизация  учебного 
материала 

27 27 7 7 13 

Итого 315 306 105 108 102 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ распределение количества часов 
АЛГЕБРЫ 7-9 КЛАССОВ в данной рабочей программе 

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 
 Авторская 
программа 

Рабочая  
программа  

 7 класс   
1 Выражения, тождества, уравнения 22 26 
2 Функции 12 13 
3 Степень с натуральным показателем 11 16 
4 Многочлены 17 23 
5 Формулы сокращенного умножения 17 25 
6 Системы линейных уравнений 19 23 
7 Повторение 7 14 
 Итого за 7 класс 105 140 
 8 класс   
1 Рациональные дроби 23 23 
2 Квадратные корни 19 19 
3 Квадратные уравнения 21 21 
4 Неравенства 20 20 
5 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 11 11 
6 Повторение 8 14 
 Итого за 8 класс 102 108 
 9 класс   
1 Квадратичная функция 22 22 
2 Уравнения и неравенства с одной перемен-

ной 14 14 
3 Уравнения и неравенства с двумя перемен-

ными 17 17 
4 Арифметическая и геометрическая прогрес-

сии 15 15 
5 Элементы комбинаторики и теории вероят-

ностей 13 13 
6 Повторение 21 21 
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 Итого за 9 класс 102 102 
 Всего по программе 306 324 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 
полностью соответствуют основным видам деятельности ученика авторской 
программы  Миндюк Н. Г. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников Ю. Н. Макарычева и других. 7-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / /Н. Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 
2014. – Стр. 19-28. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ распределение количества часов 
ГЕОМЕТРИИ 7-9 КЛАССОВ в данной рабочей программе 

Таблица тематического распределения количества часов 
№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 
 Авторская 
программа 

Рабочая  
программа  

 7 класс   
1 Начальные геометрические сведения 11 11 
2 Треугольники 18 18 
3 Параллельные прямые 14 14 
4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 
20 20 

5 Повторение 7 14 
 Итого за 7 класс 70 70 
 8 класс   
1 Повторение  2 
2 Четырехугольники 15 15 
3 Площадь 14 14 
4 Подобные треугольники 21 21 
5 Окружность 16 16 
6 Повторение 4 4 
 Итого за 8 класс 70 72 
 9 класс   
1 Векторы 9 9 
2 Метод координат 11 11 
3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 15 15 
4 Длина окружности и площадь круга 20 20 
5 Движения 6 6 
6 Начальные сведения из стереометрии 5 5 
7 Повторение 4 2 
 Итого за 9 класс 70 68 
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 Всего по программе 210 210 

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 
полностью соответствуют основным видам деятельности ученика автор-ской 
программы по Геометрии 7-11 классы. УМК Л.С.Атанасяна и других. Москва 
«Просвещение» 2015 год. Составители: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение 
учебного года может быть произведено перераспределение часов/тем. 

Учебно-тематическое планирование  

7 класс 

Алгебра – 4 часа в неделю, всего 140 часов, 
Геометрия – 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

№ п/п Название раздела, темы Количество 
часов 

Контрольн
ые работы 

 АЛГЕБРА   
1.  Выражения, тождества, уравнения 26 2 
2.  Функция 13 1 
3.  Степень с натуральным показателем 16 1 
4.  Многочлены 23 2 
5.  Формулы сокращенного умножения 25 2 
6.  Система линейных уравнений 23 1 
7.  Повторение 14 1 

 Итого 140 10 
 ГЕОМЕТРИЯ   

8.  Начальные геометрические сведения 11 1 
9.  Треугольники 18 1 
10.  Параллельные прямые 14 1 
11.  Соотношение между сторонами и 

углами треугольника 
20 2 

12.  Повторение 7 1 
 Итого 70 6 

Алгебра. 7 класс 

Глава 1. ВЫРАЖЕНИЯ, ТОЖДЕСТВА, УРАВНЕНИЯ (26 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Числовые выраже-
ния с переменны-
ми. Простейшие 
преобразования 
выражений. Урав-

Систематизировать 
и обобщить сведе-
ния о преобразова-
ниях алгебраиче-
ских выражений и 

Первая тема курса 7 класса является связующим 
звеном между курсом математики 5 – 6 классов и 
курсом алгебры. Нахождение значений числовых и 
буквенных выражений дает возможность повто-
рить с учащимися правила действий с рациональ-
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нение, корень 
уравнения. Линей-
ное уравнение с 
одной переменной. 
Решение текстовых 
задач методом со-
ставления уравне-
ний. 

решении уравнений 
с одной перемен-
ной 

ными числами. Расширяются сведения о неравен-
ствах: вводятся знаки ≤ и ≥ , дается понятие о 
двойных неравенствах. Вводятся понятия «тожде-
ственно равные выражения», «тождество», «тож-
дественное преобразование выражений». Основу 
тождественных преобразований составляют свой-
ства действий над числами. Вводится вспомога-
тельное понятие равносильности уравнений, фор-
мулируются и разъясняются на конкретных приме-
рах свойства равносильности. Дается понятие ли-
нейного уравнения и исследуется вопрос о числе 
его корней. Уровень сложности задач методом со-
ставления уравнения остается тем же, что и в 6 
классе. Изучение темы завершается ознакомлением 
учащихся с простейшими статистическими харак-
теристиками: средним арифметическим, модой, 
медианой, размахом. Учащиеся должны уметь ис-
пользовать эти характеристики для анализа ряда 
данных в несложных ситуациях. 

Глава 2. ФУНКЦИИ (13 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Функция, область 
определения функ-
ции. Вычисление 
значений функции 
по формуле. Гра-
фик функции. Пря-
мая пропорцио-
нальность и ее гра-
фик. Линейная 
функция и ее гра-
фик. 

Познакомить уча-
щихся с важней-
шими функцио-
нальными поняти-
ями и с графиками 
прямой пропорци-
ональности и ли-
нейной функции 
общего вида. 

Вводятся понятия функция, аргумент, область 
определения функции, график функции. Учащиеся 
получают первое представление о способах зада-
ния функции. Учащиеся находят значение функции 
по известному значению аргумента, выполняют ту 
же задачу по графику и решают по графику обрат-
ную задачу. Рассматриваются линейная функция и 
прямая пропорциональность. Учащиеся должны 
знать как влияет знак коэффициента на расположе-
ние в координатной плоскости графика функции у 
= кх, где к ≠ 0, как зависит от значений к и в вза-
имное расположение графиков двух функций вида 
у = кх + в.   

Глава 3. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ (16 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Степень с нату-
ральным показате-
лем и ее свойства. 
Одночлен. Функ-
ции  у=х2 и у=х3 и 
их графики. 

Выработать умение 
выполнять дей-
ствия над степеня-
ми с натуральными 
показателями 

Дается определение степени с натуральным пока-
зателем. Дается представление о нахождении зна-
чений степени с помощью калькулятора. Рассмат-
риваются свойства степени с натуральным показа-
телем. Указанные свойства применяются при-
умножении одночленов и возведении одночленов в 
степень. Важно обратить внимание учащихся на 
особенности графика функции у = х2: график про-
ходит через начало координат, ось Оу является его 
осью симметрии, график расположен в верхней 
полуплоскости. Умение строить графики функций 
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у = х2 и у = х3 используется для ознакомления уча-
щихся с графическим способом решения уравне-
ний. 

Глава 4. МНОГОЧЛЕНЫ (23 часа). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Многочлен. Сло-
жение, вычитание и 
умножение много-
членов. Разложение 
многочленов на 
множители. 

Выработать умение 
выполнять сложе-
ние, вычитание, 
умножение много-
членов и разложе-
ние многочленов на 
множители. 

Сначала вводятся понятия многочлена, стандарт-
ного вида многочлена, степени многочлена. Изу-
чаются алгоритмы действий с многочленами - 
сложение, вычитание и умножение. Большое вни-
мание уделяется разложению многочленов на 
множители с помощью вынесения за скобки обще-
го множителя и с помощью группировки. Учащие-
ся встречаются с примерами использования рас-
сматриваемых преобразований при решении раз-
нообразных задач, в частности при решении урав-
нений. Число упражнений включает несложные 
задания на доказательство тождества. 

Глава 5. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЁННОГО УМНОЖЕНИЯ (25 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Формулы 
( ) 222 2 bababa +±=± , 
( ) 2233 33 abbaaba ++±=±

, ( )( )bababa +−=− 22 , 
( )( )2233 babababa +±=± 

 

Выработать умение 
применять форму-
лы сокращенного 
умножения в пре-
образованиях це-
лых выражений в 
многочлены и в 
разложении много-
членов на множи-
тели 

Основное внимание в теме уделяется формулам 
( )( ) 22 вавава −=+− , ( ) 222 2 вавава +±=± . 
Учащиеся должны уметь применять эти формулы 
как «слева направо», так и «справа налево». Рас-
сматриваются также формулы 
( ) 32233 33 вавваава ±+±=± , 

( )( )2233 вававава +±=±  . Они находят мень-
шее применение в курсе. Рассматривается приме-
нение различных приемов разложения многочле-
нов на множители, а также использование преобра-
зований целых выражений для решения широкого 
круга задач. 

Глава 6. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ (23 часа). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Система уравне-
ний. Решение си-
стемы двух линей-
ных уравнений с 
двумя переменны-
ми  и его геометри-
ческая интерприта-
ция. Решение тек-
стовых задач мето-
дом составления 
систем уравнений. 

Ознакомить уча-
щихся со способом 
решения систем 
линейных уравне-
ний с двумя пере-
менными, вырабо-
тать 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. Вводится понятие «линейное уравне-
ние с двумя переменными». Выполняются задания 
на решение линейных уравнений с двумя перемен-
ными в целых числах. Формируется умение стро-
ить график уравнения а + ву = с, где а ≠ 0 или в ≠ 0, 
при различных значениях а, в, с. основное место 
занимает изучение алгоритмов решения систем 
двух линейных уравнений с двумя переменными 
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способом подстановки и способом сложения. При-
менение систем упрощает решение текстовых за-
дач. 

Повторение. Решение задач (14 часов). 

 

Повторить, систе-
матизировать и 
обобщить знания 
по курсу алгебры 7 
класса. 

 

Геометрия. 7 класс 

Глава I. НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (11 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Начальные понятия 
планиметрии. Гео-
метриче-ские фи-
гуры. Понятие о 
равенстве фигур. 
Отрезок. Равенство 
отрезков. Длина 
отрезка и её свой-
ства. Угол. Равен-
ство углов. Вели-
чина угла и её 
свойства. Смежные 
и вертикальные уг-
лы и их свойства. 
Перпендикулярные 
прямые. 

Систематизировать 
знания учащихся 
об основных свой-
ствах простейших 
геометрических 
фигур, ввести по-
нятие равенства 
фигур. 

Вводятся основные геометрические понятия и 
свойства простейших геометрических фигур на ос-
нове наглядных представлений учащихся путем 
обобщения очевидных или известных из математи-
ки 1-6 классов геометрических фактов. Понятие 
аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, 
и сами аксиомы не формулируются в явном виде. 
Принципиальным моментом данной темы является 
введение понятия равенства геометрических фигур 
на основе наглядного понятия наложения. Опреде-
ленное внимание должно уделяться практическим 
приложениям геометрических понятий. 

Глава II. ТРЕУГОЛЬНИКИ (18 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Треугольник. При-
знаки равенства 
треугольников. 
Перпендикуляр к 
прямой. Медианы, 
биссектрисы и вы-
соты треугольника. 
Равнобедренный 
треугольник и его 
свойства. Основ-
ные задачи на по-
строение с помо-
щью циркуля и ли-
нейки. 

Сформировать 
умение доказывать 
равенство данных 
треугольников, 
опираясь на изу-
ченные признаки; 
отработать навыки 
решения простей-
ших задач на по-
строение с помо-
щью циркуля и ли-
нейки. 

Признаки равенства треугольников являются ос-
новным рабочим аппаратом всего курса геометрии. 
Доказательство большей части теорем курса и так-
же решение многих задач проводится по следую-
щей схеме: поиск равных треугольников – обосно-
вание их равенства с помощью какого-то признака 
– следствия, вытекающие из равенства треугольни-
ков. Применение признаков равенства треугольни-
ков при решении задач дает возможность накапли-
вать опыт проведения доказательных рассуждений. 
На начальном этапе изучения и применения при-
знаков равенства треугольников целесообразно ис-
пользовать задачи с готовыми чертежами. 

Глава III. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ (14 часов). 
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Содержательные 
дидактические 

единицы 
Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Признаки парал-
лельности прямых. 
Аксиома парал-
лельных прямых. 
Свойства парал-
лельных прямых. 

Дать систематиче-
ские сведения о па-
раллельности пря-
мых; ввести аксио-
му параллельных 
прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, свя-
занные с углами, образованными при пересечении 
двух прямых секущей, широко используются в 
дальнейшем при изучении четырехугольников, по-
добных треугольников, при решении задач, а также 
в курсе стереометрии. 

Глава IV. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА 
(20 часов). 

Содержательные 
дидактические 

единицы 
Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Сумма углов тре-
угольника. Соот-
ношения между 
сторонами и угла-
ми треугольника. 
Неравенство тре-
угольника. Некото-
рые свойства пря-
моугольных тре-
угольников. Рас-
стояние от точки до 
прямой. Расстояние 
между параллель-
ными прямыми. 
Задачи на построе-
ние 

Расширить знания 
учащихся о тре-
угольниках. 

Доказывается теорема о сумме углов треугольника. 
Она позволяет дать классификацию треугольников 
по углам, а также установить некоторые свойства и 
признаки равенства прямоугольных треугольников. 
Понятие расстояния между параллельными пря-
мыми вводится на основе доказанной предвари-
тельно теоремы о том, что все точки каждой из 
двух прямых равноудалены от другой прямой. 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. 

Геометрия. Повторение. Решение задач (7 часов). 

 

Повторить, систе-
матизировать и 
обобщить знания 
по курсу геометрии 
7 класса. 

 

8 общеобразовательный класс  
Алгебра – 3 часа в неделю, всего 108 часов, 
Геометрия – 2 часа в неделю, всего 72 часа. 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Контрольные 
работы 

 АЛГЕБРА   
1 Повторение  алгебры 7 класса. 4  
2 Рациональные дроби. 23 2 
3 Квадратные корни. 21 2 
4 Квадратные уравнения. 23 2 
5 Неравенства. 17 2 

6 Степень с целым показателем. Элементы 
статистики. 14 1 
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7 Итоговое повторение курса  алгебры 8 
класса. 6 1 

 Итого 108 10 
 ГЕОМЕТРИЯ   
1 Повторение  алгебры 7 класса 2  
2 Четырехугольники. 15 1 
3 Площадь. 14 1 
4 Подобные треугольники. 21 1 
5 Окружность. 16 1 

6 Итоговое повторение курса  геометрии 8 
класса. 4 1 

 Итого 72 5 

6 часов в неделю (специализированный класс), всего в год 216 часов: 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество 
часов в 

авторской 
программе (7 

ч. в нед.) 

Количество 
часов в 
данной 

программе (6 
ч. в нед.) 

Контрольные 
работы 

1 Повторение  математики 7 
класса. 8 10 Входной 

контроль 
2 Дроби. 23 18 2 
3 Целые числа. Делимость чисел. 19 15 2 

4 Действительные числа. 
Квадратные корни. 29 24 2 

5 Квадратные уравнения. 32 26 2 
6 Неравенства. 21 17 2 
7 Степень с целым показателем. 12 11 1 
8 Функции и графики. 17 14 1 
9 Четырехугольники. 14 15 1 
10 Площадь. 14 14 1 
11 Подобные треугольники. 19 21 1 
12 Окружность. 17 16 1 

13 Итоговое повторение курса  
математики 8 класса. 13 13 2 

 Резерв. 14 2  
 Итого 252 216 18 

Алгебра. 8 класс (общеобразовательный) 
1. Повторение изученного материала в 7 классе (4 часа). 

 

Повторить, систе-
матизировать и 

обобщить знания 
по курсу математи-

ки 7 класса. 

 

2. Глава 1. Рациональные дроби (24 часа). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Рациональная Выработать уме- Так как действия с рациональными дробями 
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дробь. 
Основное свой-

ство дроби, сокра-
щение дробей. 

Тождественные 
преобразования ра-
циональных выра-
жений. 

 

ние выполнять 
тождественные 
преобразования ра-
циональных выра-
жений. 

существенным образом опираются на действия с 
многочленами, то в начале темы необходимо по-
вторить с учащимися преобразования целых вы-
ражений. 

Главное место в данной теме занимают алго-
ритмы действий с дробями. Учащиеся должны 
понимать, что сумму, разность, произведение и 
частное дробей всегда можно представить в виде 
дроби. Приобретаемые в данной теме умения вы-
полнять сложение, вычитание, умножение и де-
ление дробей являются опорными в преобразова-
ниях дробных выражений. Поэтому им следует 
уделить особое внимание. Нецелесообразно пере-
ходить к комбинированным заданиям на все дей-
ствия с дробями прежде, чем будут усвоены ос-
новные алгоритмы. Задания на все действия с 
дробями не должны быть излишне громоздкими и 
трудоемкими. 

При нахождении значений дробей даются зада-
ния на вычисления с помощью калькулятора.  

3. Глава 2. Квадратные корни (22 час). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Понятие об ирра-
циональных чис-
лах. 

Общие сведения 
о действительных 
числах. 

Квадратный ко-
рень. 

Понятие о нахож-
дении приближен-
ного значения 
квадратного корня. 

Свойства квад-
ратных корней. 

Преобразования 
выражений, содер-
жащих квадратные 
корни. 

Функция xy =  
ее свойства и гра-
фик. 

Систематизиро-
вать сведения о ра-
циональных числах 
и дать представле-
ние об иррацио-
нальных числах, 
расширив тем са-
мым понятие о 
числе; 

выработать уме-
ние выполнять 
преобразования 
выражений, содер-
жащих 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 ин-
туитивное представление о том, что каждый отре-
зок имеет длину и потому каждой точке коорди-
натной прямой соответствует некоторое число. 
Показывается, что существуют точки, не имею-
щие рациональных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознако-
мить учащихся с нахождением корней с помощью 
калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию ариф-
метического квадратного корня и свойствам 
арифметических квадратных корней. Доказыва-
ются теоремы о корне из произведения и дроби, а 
также тождество aa =2 , которые получают 
применение в преобразованиях выражений, со-
держащих квадратные корни. Специальное вни-
мание уделяется освобождению от иррациональ-
ности в знаменателе дроби в выражениях вида 

,
b

a  
cb

a
±

. Умение преобразовывать выра-

жения, содержащие корни, часто используется 
как в самом курсе алгебры, так и в курсах геомет-
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рии, алгебры и начал анализа. 
Продолжается работа по развитию функцио-

нальных представлений учащихся. Рассматрива-
ются функция xy = , ее свойства и график. При 
изучении функции xy =  показывается ее взаи-
мосвязь с функцией 2xy = , где x ≥ 0. 

4. Глава 3. Квадратные уравнения (21 часа). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Квадратное урав-
нение. 

Формула корней 
квадратного урав-
нения. 

Решение рацио-
нальных уравне-
ний. 

Решение задач, 
приводящих к 
квадратным урав-
нениям и простей-
шим рациональным 
уравнениям. 

Выработать уме-
ния решать квад-
ратные уравнения и 
простейшие рацио-
нальные 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 раз-
личного вида. 

Основное внимание следует уделить решению 
уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с ис-
пользованием формулы корней. В данной теме 
учащиеся знакомятся с формулами Виета, выра-
жающими связь между корнями квадратного 
уравнения и его коэффициентами. Они исполь-
зуются в дальнейшем при доказательстве теоре-
мы о разложении квадратного трехчлена на ли-
нейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дроб-
ных 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. Глава 4. Неравенства (18 часов). 
Содержательные 
дидактические 

единицы 
Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Числовые нера-
венства и их свой-
ства. 

Почленное сло-
жение и умножение 
числовых нера-
венств. 

Погрешность и 
точность прибли-
жения. 

Линейные нера-
венства с одной пе-
ременной и их си-
стемы. 

Ознакомить уча-
щихся с примене-
нием неравенств 
для оценки значе-
ний выражений; 

выработать уме-
ние решать линей-
ные неравенства с 
одной переменной 
и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту 
базу, на которой основано решение линейных не-
равенств с одной переменной. Теоремы о почлен-
ном сложении и умножении неравенств находят 
применение при выполнении простейших упраж-
нений на оценку выражений по методу границ. 
Вводятся понятия абсолютной погрешности и 
точности приближения, относительной погреш-
ности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения 
получают развитие как при доказательствах ука-
занных теорем, так и при выполнении упражне-
ний на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с од-
ной переменной дается понятие о числовых про-
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межутках, вводятся соответствующие названия и 
обозначения. Рассмотрению систем неравенств с 
одной переменной предшествует ознакомление 
учащихся с понятиями пересечения и объедине-
ния множеств. 

При решении неравенств используются свой-
ства равносильных неравенств, которые разъяс-
няются на конкретных примерах. Особое внима-
ние следует уделить отработке умения решать 
простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, 
остановившись специально на случае, когда а < 
0. 

В этой теме рассматривается также решение си-
стем двух линейных неравенств с одной перемен-
ной, в частности таких, которые записаны в виде 
двойных неравенств. 

6. Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Степень с целым 
показателем и ее 
свойства. 

Стандартный вид 
числа. 

Приближенный 
вычисления. 

Выработать уме-
ние применять 
свойства степени с 
целым показателем 
в вычислениях и 
преобразованиях 

В этой теме формулируются свойства степени с 
целым показателем. Метод доказательства этих 
свойств показывается на примере умножения 
степеней с одинаковыми основаниями. Дается 
понятие о записи числа в стандартном виде. При-
водятся примеры использования такой записи в 
физике, технике и других областях знаний. 

7. Итоговое повторение. Решение задач (6 часов). 

 

Повторить, систе-
матизировать и 
обобщить знания 
по курсу алгебры 8 
класса. 

 

Геометрия. 8 класс (общеобразовательный) 
1. Повторение изученного материала в 7 классе (2 часа). 

 

Повторить, систе-
матизировать и 

обобщить знания 
по курсу математи-

ки 7 класса. 

 

2. Глава V. Четырехугольники (15 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Выпуклые много-
угольники. 

Сумма углов вы-
пуклого много-
угольника. 

Параллелограмм, 

Дать системати-
ческие сведения  о 
четырехугольниках 
и их свойствах; 

сформировать 
представления о 

Вводится  понятие многоугольника, выводится 
формула суммы внутренних углов многоугольни-
ка и рассматривается четырёхугольник как част-
ный вид многоугольника. 

Вводятся понятия  параллелограмма, ромба, 
трапеции, квадрата, прямоугольника, рассматри-
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его свойства и при-
знаки. 

Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их 
свойства и призна-
ки. 

Трапеция, сред-
няя линия трапе-
ции; равнобедрен-
ная трапеция. 

Вписанные и 
описанные много-
угольники. 

Правильные мно-
гоугольники. 

Осевая и цен-
тральная симмет-
рии. 

фигурах, симмет-
ричных, относи-
тельно точки или 
прямой. 

ваются их свойства и признаки, закрепляются по-
лученные знания  в процессе решения задач. 

Доказательства большинства теорем данной те-
мы и решения многих задач проводятся с помо-
щью признаков равенства треугольников, поэто-
му полезно их повторить, в начале изучения те-
мы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не 
как преобразование плоскости, а как свойства 
геометрических фигур, в частности четырех-
угольников. Рассмотрение этих понятий как дви-
жений плоскости состоится в 9 классе. 

3. Глава VI. Площадь (14 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Понятие площади 
многоугольника. 

Площади прямо-
угольника, парал-
лелограмма, тре-
угольника, трапе-
ции. 

Теорема Пифаго-
ра. 

Сформировать 
понятие площади 
многоугольника; 

развить умение 
вычислять площади 
фигур, применяя 
изученные свой-
ства  и формулы, 
применять теорему 
Пифагора. 

Дается представление об измерении площадей 
многоугольников, рассматриваются основные 
свойства площадей и выводятся формулы для вы-
числения площадей квадрата и прямоугольника. 
Опираясь на основные свойства площадей и тео-
рему о площади прямоугольника, выводятся 
формулы для вычисления площадей параллело-
грамма, треугольника, трапеции. Изучается тео-
рема Пифагора и ей обратная. 

Вывод формул для вычисления площадей пря-
моугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции основывается на двух основных свой-
ствах площадей, которые принимаются исходя из 
наглядных представлений, а также на формуле 
площади квадрата, обоснование которой не явля-
ется обязательным для обучающихся. 

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

Доказательство теоремы Пифагора основывает-
ся на свойствах площадей и формулах для пло-
щадей квадрата и прямоугольника. Доказывается 
также теорема, обратная теореме Пифагора. 

4. Глава VII. Подобные треугольники (21 часов). 
Содержательные 

дидактические Основная цель Особенности изучения учебного материала 
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единицы 
Пропорциональ-

ные отрезки, по-
добные треуголь-
ники; 

применение по-
добия к доказа-
тельству теорем и 
решению задач 
(теорема об отно-
шении  площадей 
подобных тре-
угольников, свой-
ство биссектрисы 
треугольника, тео-
рема о средней ли-
нии треугольника, 
точке пересечения 
медиан треуголь-
ника и пропорцио-
нальных отрезках в 
прямоугольном 
треугольнике); 

синус, косинус и 
тангенс острого уг-
ла прямоугольного 
треугольника. 

Сформировать 
понятия подобных 
треугольников; 

выработать уме-
ние применять при-
знаки подобия тре-
угольников; 

сделать первый 
шаг в освоении 
учащимися триго-
нометрического 
аппарата геомет-
рии, сформировать 
аппарат решения 
прямоугольного 
треугольника. 

Определение подобных треугольников дается 
не на основе преобразования подобия, а через ра-
венство углов и пропорциональность сходствен-
ных 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, утвер-
ждение о точке пересечения медиан треугольни-
ка, а также два утверждения о пропорциональных 
отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дает-
ся  представление о методе подобия в задачах на 
построение. 

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

5. Глава VIII. Окружность (16 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Взаимное распо-
ложение прямой и 
окружности. 

Касательная к 
окружности, ее 
свойство и признак. 

Центральные и 
вписанные углы. 

Четыре замеча-
тельные точки тре-
угольника. 

Вписанная  и 
описанная окруж-
ности. 

 

Расширить сведе-
ния об окружности, 
полученные уча-
щимися в 7 классе; 

изучить новые 
факты, связанные с 
окружностью; 

познакомить обу-
чающихся с че-
тырьмя замеча-
тельными точками 
треугольника, впи-
санной и описан-
ной окружностях. 

В данной теме вводится много новых понятий и 
рассматривается много утверждений, связанных с 
окружностью (различные случаи взаимного рас-
положения прямой и окружности, понятие каса-
тельной, её свойства и признак, а также свойство 
отрезков касательных, проведённых из одной 
точки.). Вводятся понятия градусной меры дуги 
окружности, центрального и вписанного углов, 
доказываются теоремы об  измерении вписанных 
углов  и об отрезках пересекающихся хорд. Для 
их усвоения следует уделить большое внимание 
решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис 
треугольника и точке пересечения серединных 
перпендикуляров к сторонам треугольника выво-
дятся как следствия из теорем о свойствах бис-
сектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку. Теорема о точке пересечения высот тре-
угольника (или их продолжений) доказывается с 
помощью утверждения о точке пересечения сере-
динных перпендикуляров. 
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Наряду с теоремами об окружностях, вписанной 
в треугольник и описанной около него, рассмат-
риваются свойство сторон описанного четырех-
угольника и свойство углов вписанного четырех-
угольника. 

6. Итоговое повторение. Решение задач (4 часа). 

 

Повторить, систе-
матизировать и 
обобщить знания 
по курсу геометрии 
8 класса. 

 

8 класс (специализированный) 
1. Повторение изученного материала в 7 классе (10 часов). 

 

Повторить, систе-
матизировать и 
обобщить знания 
по курсу математи-
ки 7 класса. 

 

2. Алгебра. Глава 1. Дроби (18 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Рациональная 
дробь. 

Основное свой-
ство дроби, сокра-
щение дробей. 

Сложение, вычи-
тание, умножение, 
деление дробей, 
возведение дроби в 
степень. 

Тождественные 
преобразования ра-
циональных выра-
жений. 

 

Выработать уме-
ние выполнять 
тождественные 
преобразования ра-
циональных выра-
жений. 

Так как действия с рациональными дробями 
существенным образом опираются на действия с 
многочленами, то в начале темы необходимо по-
вторить с учащимися преобразования целых вы-
ражений. 

Главное место в данной теме занимают алго-
ритмы действий с дробями. Учащиеся должны 
понимать, что сумму, разность, произведение и 
частное дробей всегда можно представить в виде 
дроби. Приобретаемые в данной теме умения вы-
полнять сложение, вычитание, умножение и де-
ление дробей являются опорными в преобразова-
ниях дробных выражений. Поэтому им следует 
уделить особое внимание. Нецелесообразно пере-
ходить к комбинированным заданиям на все дей-
ствия с дробями прежде, чем будут усвоены ос-
новные алгоритмы. Задания на все действия с 
дробями не должны быть излишне громоздкими и 
трудоемкими. 

3. Алгебра. Глава 2. Целые числа. Делимость чисел (15 часов). 
Содержатель-

ные дидактиче-
ские единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Множество. 
Элементы множе-

ства. 
Пустое множе-

ство. 

Познакомить 
учащихся с  основ-
ными  понятиями 
теории множеств; 

научить решать 

В данной теме вводится много новых понятий: 
терминология и символика, связанная с теорией 
множеств. 

На примерах окружающего мира обучающиеся 
научаются видеть множества, подмножества, объ-
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Пересечение и 
объединение мно-
жеств. 

Подмножество. 
Конечные и бес-

конечные множе-
ства. 

Число элементов 
объединения и пе-
ресечения двух ко-
нечных множеств. 

Натуральные чис-
ла. 

Целые числа. 
Делимость целых 

чисел. 
Основные свой-

ства делимости. 
Делимость суммы 

и произведения. 
Деление с остат-

ком. 
Признаки делимо-

сти на  
2,3,4,5,6,9,11,25. 

Простые и со-
ставные числа. 

задачи, связанные с 
нахождением числа 
элементов конеч-
ных множеств; 

расширить и 
углубить знания о 
свойствах нату-
ральных и целых 
чисел. 

 

единение и пересечение множеств, а при решении 
задач -  пользоваться диаграммами Эйлера-Вена. 
На доступных примерах показывается разница в 
свойствах конечных и  бесконечных множеств. 

Показывается роль простых чисел в построении 
множества натуральных чисел. 

Продолжается знакомство с методами решения 
задач на делимость натуральных чисел. 

Приобретаемые в данной теме умения позволя-
ют дать базу для доказательства некоторых извест-
ных ранее свойств натуральных чисел, дать общий 
принцип  вывода признака делимости. 

Продолжается работа по развитию умений 
находить НОД и НОК, выполнять деление с остат-
ком. Рассматривается алгоритм деления многочле-
на на многочлен уголком. 

4. Алгебра. Глава 3. Действительные числа. Квадратные корни (24 час). 
Содержатель-

ные дидактиче-
ские единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Рациональные 
числа. 

Действительные 
числа. 

Числовые проме-
жутки. 

Интервальный 
ряд данных. 

Статистические 
исследования: сбор 
и группировка ста-
тистических дан-
ных; наглядное 
представление ста-
тистической ин-
формации. 

Абсолютная и от-
носительная по-
грешности. 

Квадратный ко-
рень. Условие су-

Систематизиро-
вать сведения о ра-
циональных числах 
и дать представле-
ние об иррацио-
нальных числах, 
расширив тем са-
мым понятие о 
числе; 

расширить пред-
ставления об орга-
низации статисти-
ческих исследова-
ний; 

выработать уме-
ние выполнять 
преобразования 
выражений, содер-
жащих 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 
интуитивное представление  о том, что каждый 
отрезок имеет длину и потому каждой точке ко-
ординатной прямой соответствует некоторое 
число. Показывается, что существуют точки,  не 
имеющие рациональных абсцисс. 

Учащиеся знакомятся с понятиями генеральной 
и выборочной совокупности. Приводятся приме-
ры представления статистических данных в виде 
таблиц частот и относительных частот. Учащим-
ся предлагаются задания на нахождение по таб-
лице частот таких статистических характеристик, 
как среднее арифметическое, мода, размах. Рас-
сматривается вопрос о наглядной интерпретации 
статистической информации. 

Вводятся понятия абсолютной погрешности и 
точности приближения, относительной погреш-
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ществования квад-
ратного корня. 

Арифметический 
квадратный корень. 

Понятие о 
нахождении при-
ближенного значе-
ния квадратного 
корня. 

Функция  
у= x  ее свой-

ства и график. 
Свойства квад-

ратных корней. 
Преобразования 

выражений, содер-
жащих квадратные 
корни. 

Преобразование 
двойных радика-
лов. 

ности. 
При  введении  понятия  корня  полезно  озна-

комить учащихся с нахождением корней с помо-
щью калькулятора. Основное внимание уделяется 
понятию    арифметического  квадратного корня 
и свойствам арифметических квадратных корней. 
Доказываются теоремы о корне из произведения 
и дроби, а также тождество a 2=|а|, которые по-
лучают применение в  преобразованиях выраже-
ний, содержащих квадратные корни.  Специаль-
ное  внимание уделяется освобождению от ирра-
циональности в знаменателе  дроби в выражени-
ях вида  

b
a , 

cb
a
± .

Умение преобразовывать выра-

жения, содержащие корни, часто используется 
как в самом курсе алгебры, так и в курсах геомет-
рии, алгебры и начал анализа. 

    Продолжается работа по развитию функцио-
нальных представлений учащихся. Рассматрива-
ется функция у= x ее свойства и график. При 

изучении функции у= x  показывается ее взаи-
мосвязь с функцией у=х2, где x≥ 0. 

5. Алгебра. Глава 4. Квадратные уравнения (26 часов). 
Содержатель-

ные дидактиче-
ские единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Квадратное урав-
нение. 

Неполные квад-
ратные уравнения. 

Формула корней  
квадратного  урав-
нения. 

Уравнения, сво-
дящиеся к квадрат-
ным. 

Решение задач с 
помощью квадрат-
ных уравнений. 

Теорема Виета. 
Выражения, сим-

метрические отно-
сительно корней 
квадратного урав-
нения. 

Разложение квад-
ратного трехчлена 
на множители. 

Исследование 

Выработать уме-
ния решать квад-
ратные уравнения и 
простейшие рацио-
нальные 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 раз-
личного вида. 

Основное внимание следует уделить решению 
уравнений вида ax²+Ьх + с = 0, где а ≠  0, с ис-
пользованием формулы корней. В данной теме 
учащиеся знакомятся с формулами Виета, выра-
жающими связь между корнями квадратного 
уравнения и его коэффициентами. Они исполь-
зуются в дальнейшем при доказательстве теоре-
мы о разложении квадратного трехчлена на ли-
нейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дроб-
ных рациональных уравнений, который состоит в 
том, что решение таких  уравнений сводится к 
решению  соответствующих целых уравнений с 
последующим  исключением  посторонних  кор-
ней. Изучение данной темы позволяет суще-
ственно расширить аппарат уравнений, использу-
емых для решения текстовых задач. 
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квадратных урав-
нений. 

Решение дробных 
рациональных 
уравнений. 

Решение задач с 
помощью рацио-
нальных уравне-
ний. 

Графический 
способ решения 
уравнений. 

6. Алгебра. Глава 5. Неравенства (17 часов). 
Содержатель-

ные дидактиче-
ские единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Числовые нера-
венства и их свой-
ства. 

Доказательства 
неравенств.  

Линейные нера-
венства с одной  
переменной и их  
системы. 

Решение уравне-
ний и неравенств с 
модулем. 

Ознакомить уча-
щихся с примене-
нием неравенств 
для оценки значе-
ний выражений; 

выработать уме-
ние решать линей-
ные неравенства с 
одной переменной 
и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту 
базу, на которой основано решение линейных не-
равенств с одной переменной. Теоремы о почлен-
ном  сложении и умножении неравенств находят 
применение при выполнении простейших упраж-
нений на оценку выражений по методу границ. 
Умения проводить дедуктивные рассуждения по-
лучают развитие как при доказательствах указан-
ных теорем, так и при выполнении упражнений 
на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с од-
ной переменной и их систем необходимо вспом-
нить понятие о числовых промежутках, соответ-
ствующие названия и обозначения, понятия пере-
сечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свой-
ства равносильных неравенств, которые разъяс-
няются на конкретных примерах. Особое внима-
ние следует  уделить отработке умения решать 
простейшие неравенства вида ах>в, ах<в, остано-
вившись 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 двой-
ных неравенств.  

При изучении этой темы учащиеся знакомятся с  
понятиями уравнений и неравенств, содержащих 
переменную под знаком модуля, получают пред-
ставления о геометрической иллюстрации урав-
нения |x|=a и неравенств |x|>a, |x|<a. Формирова-
ние умений решать такие уравнения и неравен-
ства. 

7. Глава 6. Степень с целым показателем (11 часов). 
Содержатель-

ные дидактиче-
ские единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 
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Степень с целым 
показателем и ее 
свойства. 

Стандартный вид 
числа. 

 

Выработать уме-
ние применять 
свойства степени с 
целым показателем   
в  вычислениях  и  
преобразованиях; 

сформировать  
начальные  пред-
ставления  о  сборе  
и группировке ста-
тистических дан-
ных, их наглядной 
интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с 
целым показателем. Метод доказательства этих 
свойств показывается на примере умножения 
степеней с одинаковыми основаниями. 

Дается понятие о записи числа в стандартном 
виде. Приводятся примеры использования такой 
записи в физике, технике и других областях зна-
ний. 

 

8. Функции и графики (14 часов). 
Содержатель-

ные дидактиче-
ские единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Функция, область 
определения и об-
ласть значений 
функции. 

Растяжение и 
сжатие графиков 
функций. 

Параллельный 
перенос графиков 
функций. 

Функции у = х ̄¹ и 
у = х ̄² и их графи-
ки. 

Обратная про-
порциональность 

(функция 
x
ky = ) и 

ее график. 
График функций 

вида y = mx − +n. 
Дробно-линейная 

функция и ее гра-
фик. 

Ознакомить уча-
щихся с важнейши-
ми функциональ-
ными понятиями, 
способами задания 
функции и с графи-
ками обратной про-
порциональности и  
дробно-линейной 
функции. 

В начале темы систематизируются сведения о 
функциях. Повторяются основные понятия: функ-
ция, аргумент, область определения, область зна-
чений, график, способы задания функции. 

Учащиеся знакомятся с простейшими преобразо-
ваниями графиков (параллельные переносы вдоль 
координатных осей) и с асимптотами при построе-
нии графиков дробно-линейных функций. 

9. Геометрия. Глава V. Четырехугольники (15 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Выпуклые много-
угольники. 

Сумма углов вы-
пуклого много-
угольника. 

Параллелограмм, 
его свойства и при-

Дать системати-
ческие сведения  о 
четырехугольниках 
и их свойствах; 

сформировать 
представления о 
фигурах, симмет-

Вводится  понятие многоугольника, выводится 
формула суммы внутренних углов многоугольни-
ка и рассматривается четырёхугольник как част-
ный вид многоугольника. 

Вводятся понятия  параллелограмма, ромба, 
трапеции, квадрата, прямоугольника, рассматри-
ваются их свойства и признаки, закрепляются по-
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знаки. 
Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их 
свойства и призна-
ки. 

Трапеция, сред-
няя линия трапе-
ции; равнобедрен-
ная трапеция. 

Вписанные и 
описанные много-
угольники. 

Правильные мно-
гоугольники. 

Осевая и цен-
тральная симмет-
рии. 

ричных, относи-
тельно точки или 
прямой. 

лученные знания  в процессе решения задач. 
Доказательства большинства теорем данной те-

мы и решения многих задач проводятся с помо-
щью признаков равенства треугольников, поэто-
му полезно их повторить, в начале изучения те-
мы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не 
как преобразование плоскости, а как свойства 
геометрических фигур, в частности четырех-
угольников. Рассмотрение этих понятий как дви-
жений плоскости состоится в 9 классе. 

10. Геометрия. Глава VI. Площадь (14 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Понятие площади 
многоугольника. 

Площади прямо-
угольника, парал-
лелограмма, тре-
угольника, трапе-
ции. 

Теорема Пифаго-
ра. 

Сформировать 
понятие площади 
многоугольника; 

развить умение 
вычислять площади 
фигур, применяя 
изученные свой-
ства  и формулы, 
применять теорему 
Пифагора. 

Дается представление об измерении площадей 
многоугольников, рассматриваются основные 
свойства площадей и выводятся формулы для вы-
числения площадей квадрата и прямоугольника. 
Опираясь на основные свойства площадей и тео-
рему о площади прямоугольника, выводятся 
формулы для вычисления площадей параллело-
грамма, треугольника, трапеции. Изучается тео-
рема Пифагора и ей обратная. 

Вывод формул для вычисления площадей пря-
моугольника, параллелограмма, треугольника, 
трапеции основывается на двух основных свой-
ствах площадей, которые принимаются исходя из 
наглядных представлений, а также на формуле 
площади квадрата, обоснование которой не явля-
ется обязательным для обучающихся. 

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

Доказательство теоремы Пифагора основывает-
ся на свойствах площадей и формулах для пло-
щадей квадрата и прямоугольника. Доказывается 
также теорема, обратная теореме Пифагора. 

11. Геометрия. Глава VII. Подобные треугольники (21 час). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 
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Пропорциональ-
ные отрезки, по-
добные треуголь-
ники; 

применение по-
добия к доказа-
тельству теорем и 
решению задач 
(теорема об отно-
шении  площадей 
подобных тре-
угольников, свой-
ство биссектрисы 
треугольника, тео-
рема о средней ли-
нии треугольника, 
точке пересечения 
медиан треуголь-
ника и пропорцио-
нальных отрезках в 
прямоугольном 
треугольнике); 

синус, косинус и 
тангенс острого уг-
ла прямоугольного 
треугольника. 

Сформировать 
понятия подобных 
треугольников; 

выработать уме-
ние применять при-
знаки подобия тре-
угольников; 

сделать первый 
шаг в освоении 
учащимися триго-
нометрического 
аппарата геомет-
рии, сформировать 
аппарат решения 
прямоугольного 
треугольника. 

Определение подобных треугольников дается 
не на основе преобразования подобия, а через ра-
венство углов и пропорциональность сходствен-
ных 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, утвер-
ждение о точке пересечения медиан треугольни-
ка, а также два утверждения о пропорциональных 
отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дает-
ся  представление о методе подобия в задачах на 
построение. 

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

12. Геометрия. Глава VIII. Окружность (16 часов). 
Содержательные 

дидактические 
единицы 

Основная цель Особенности изучения учебного материала 

Взаимное распо-
ложение прямой и 
окружности. 

Касательная к 
окружности, ее 
свойство и признак. 

Центральные и 
вписанные углы. 

Четыре замеча-
тельные точки тре-
угольника. 

Вписанная и опи-
санная окружности. 

Расширить сведе-
ния об окружности, 
полученные уча-
щимися в 7 классе; 

изучить новые 
факты, связанные с 
окружностью; 

познакомить обу-
чающихся с че-
тырьмя замеча-
тельными точками 
треугольника, впи-
санной и описан-
ной окружностях. 

В данной теме вводится много новых понятий и 
рассматривается много утверждений, связанных с 
окружностью (различные случаи взаимного рас-
положения прямой и окружности, понятие каса-
тельной, её свойства и признак, а также свойство 
отрезков касательных, проведённых из одной 
точки.). Вводятся понятия градусной меры дуги 
окружности, центрального и вписанного углов, 
доказываются теоремы об  измерении вписанных 
углов  и об отрезках пересекающихся хорд. Для 
их усвоения следует уделить большое внимание 
решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис 
треугольника и точке пересечения серединных 
перпендикуляров к сторонам треугольника выво-
дятся как следствия из теорем о свойствах бис-
сектрисы угла и серединного перпендикуляра к 
отрезку. Теорема о точке пересечения высот тре-
угольника (или их продолжений) доказывается с 
помощью утверждения о точке пересечения сере-
динных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной 
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в треугольник и описанной около него, рассмат-
риваются свойство сторон описанного четырех-
угольника и свойство углов вписанного четырех-
угольника. 

13. Итоговое повторение курса математики 8 кл. Решение задач (13 часов). Резерв (2 часа) 

 

Повторить, систе-
матизировать и 
обобщить знания 
по курсу математи-
ки 8 класса. 

 

9 общеобразовательный класс 
Алгебра – 3 часа в неделю, всего 102 часа, 

Геометрия – 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

№ п/п Название раздела, темы Количество 
часов 

Контрольные 
работы 

 АЛГЕБРА   
1 Повторение алгебры 8 кл. 2  
2 Квадратичная функция 27 2 
3 Уравнения и системы уравнений 19 2 

4 Арифметическая  и геометрическая 
прогрессии 14 2 

5 Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 15 1 

6 Степенная функция. Корень n-ной степени 18 2 

 Элементы комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей 11 Сам. работа 

 Обобщающее повторение 6 1 
 Итого 102 10 
 ГЕОМЕТРИЯ   
 Повторение геометрии 8 кл. 2  
 Векторы 13 1 
 Метод координат 14 1 

 Длина окружности и площадь круга. 
Движения 27 1 

 Начальные сведения стереометрии 8 Сам. работа 
 Обобщающее повторение 4 1 
 Итого 68 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА Алгебра 9 класс 
(3 часа в неделю, всего в год 102 часа) 

1. Функции, их свойства и графики (18 ч) 
Функция. Возрастание и убывание функций. Свойства монотонных 

функций. Четные и нечетные функции. Ограниченные и неограниченные 
функции. Квадратичная функция, её свойства, график. Простейшие преобра-
зования графиков функций.  

Функция y = ax2  + bx + с, её свойства, график. Степенная функция. 
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 Цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить уча-
щихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

 Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки зна-
копостоянства, возрастания, убывания функций  

Уметь находить область определения и область значений функции, чи-
тать график функции 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней 
Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 
Уметь строить график функции у=ах2 , выполнять простейшие преобра-

зования графиков функций 
Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие 

преобразования графиков функций 
Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику 

нули функции, промежутки, где функция принимает положительные и отри-
цательные значения. 

Уметь строить график функции y=ax2  и применять её свойства. Уметь 
строить график функции y=ax2  + bx + с и применять её свойства 

Уметь находить точки пересечения графика квадратичной функции с 
осями координат. Уметь разложить квадратный трёхчлен на множители. 

Уметь строить график функции у=хn  , знать свойства степенной функ-
ции с натуральным показателем, уметь решать уравнения хn=а при: а) четных 
и б)нечетных значениях n 

Знать определение корня n- й степени, при каких значениях а имеет 
смысл выражение n а  

2. Уравнения и неравенства с одной переменной  (30 ч)  
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства вто-

рой степени с одной переменной. Метод интервалов.  
 Цель –  систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать уме-
ние решать неравенства вида  ax2  + bx + с> 0 или     ax2  + bx + с   <   0, где 
а≠0. 

Знать методы решения уравнений: 
а) разложение на множители; 
б) введение новой переменной; 
в)графический способ. 
Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной 
Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим 

способом 
Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и 

сложения 
Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлени-

ем систем уравнений. 
 Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным 

с помощью разложения на множители и введения вспомогательной перемен-
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ной. 
 3. Прогрессии  (15 ч)  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и 

суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. 

 Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогресси-
ях как числовых последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер 
члена последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрес-
сии» 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства чле-
нов арифметической прогрессии, способы задания арифметической прогрес-
сии 

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической 
прогрессии при решении задач 

Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь вы-
являть, является ли последовательность геометрической, если да, то находить 
q  

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, 
знать свойства членов геометрической прогрессии 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач 
Уметь применять формулу S=

q
в
−1

   при решении практических задач 

Уметь находить разность арифметической прогрессии 
Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. 

Уметь находить любой член геометрической прогрессии.  
Уметь находить сумму n первых членов геометрической прогрессии. 

Уметь решать задачи. 
4. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (10 ч) 
Комбинаторное правило умножения.  Перестановки, размещения, соче-

тания. Относительная частота и вероятность случайного события. 
Цель – ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести 
понятие относительной частоты и вероятности случайного события. 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь 
пользоваться ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении веро-
ятностей 

5. Повторение. Решение задач  (13 ч) 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным 
темам (курс алгебры 7-9 класса). 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА Геометрия 9 класс 
(2 часа в неделю, всего в год 68 часов) 

73 
 



1. Векторы. Метод координат 
• Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов.  
• Операции над векторами: сложение и вычитание векторов, умноже-

ние вектора на число, разложение.  
• Применение векторов к решению задач: средняя линия трапеции. 
• Координаты вектора. Решение простейших задач в координатах. 
• Коллинеарные векторы. Проекция на ось. Разложение вектора по ко-

ординатным осям.  
• Уравнение прямой и окружности. 

Основная цель — сформировать понятие вектора как направленного от-
резка, показать учащимся применение вектора к решению простейших за-
дач. 

При изучении данной темы основное внимание уделяется выполнению 
операций над векторами в геометрической форме. Понятие равенства векто-
ров вводится на интуитивной основе. Завершается изучение темы знаком-
ством с понятием координат вектора. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над вектора-
ми вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с направленны-
ми отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений 
выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам тре-
угольника 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, уравне-
ний окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым 
дается представление об изучении геометрических фигур с помощью мето-
дов алгебры. 
2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов.  

• Синус, косинус и тангенс угла от 0° до 180°; приведение к острому 
углу. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связыва-
ющие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла.  

• Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и 
угол между ними. 

• Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 
вычисления элементов треугольника. 

• Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.  
Основная цель — познакомить учащихся с основными алгоритмами 

решения произвольных треугольников. 
В процессе изучения данной темы знания учащихся о треугольниках до-

полняются сведениями о методах вычисления элементов произвольных тре-
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угольников, основанных на теоремах синусов и косинусов. Кроме того, здесь 
же учащиеся знакомятся еще с одной формулой площади треугольника. При 
этом воспроизведения доказательств этих теорем от учащихся можно не тре-
бовать. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единич-
ной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выво-
дится еще одна формула площади треугольника (половина произведения 
двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к реше-
нию треугольников. 

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

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 
применении тригонометрического аппарата при решении геометрических за-
дач. 
3. Длина окружности и площадь круга  

• Правильные многоугольники.  
• Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 
• Формулы, выражающие площадь правильного многоугольника через 

периметр и радиус вписанной окружности. 
• Построение правильных многоугольников. 
• Длина окружности. Число π . 
• Площадь круга и площадь сектора.  
Основная цель — расширить и систематизировать знания учащихся об 

окружностях и многоугольниках. В этой теме учащиеся знакомятся с окруж-
ностями, вписанными в правильные многоугольники, и окружностями, опи-
санными около правильных многоугольников, и их свойствами. При этом 
воспроизведения доказательств этих теорем можно не требовать от всех уча-
щихся. 

Здесь учащиеся на интуитивном уровне знакомятся с понятием предела 
и с его помощью рассматривают вывод формул длины окружности и площа-
ди круга. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника, и рас-
сматриваются теоремы об окружностях, описание около правильного много-
угольника 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, исполь-
зуются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опи-
рается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном увели-
чении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 
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его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади 
круга, ограниченного окружностью. 
4. Движение  

• Примеры движений фигур.  
• Параллельный перенос и поворот.  
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения на 

плоскости: симметриями, параллельным переносом, поворотом. 
Понятие отображения плоскости на себя как основы для введения поня-

тия движения рассматривается на интуитивном уровне с привлечением уже 
известных учащимся понятий осевой и центральной симметрии. Изучение 
понятия движения и его свойств дается в ознакомительном плане.                 

При изучении темы основное внимание следует уделить выработке 
навыков построения образов точек, отрезков, треугольников при симметриях, 
параллельном переносе, повороте. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, со-
храняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движений 
основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 
треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном перено-
се, поворот. На эффектных примерах показывается применение движений 
при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных поня-
тий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквива-
лентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изу-
чение доказательства не являете обязательным, однако следует рассмотреть 
связь понятий наложения и движения. 

5. Начальные сведения стереометрии 
Беседа об аксиомах геометрии. Многогранники (призма, параллелепипед, 

пирамида). Тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар). 
Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. Знакомство с предметом стереомет-
рия. Познакомить учащихся с основными аксиомами стереометрии и видами 
многогранников и тел вращения: параллелепипед, призма, пирамида, ци-
линдр, конус, сфера и шар. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, 
в частности о различных способах введения понятия равенства фигур. Обу-
чающиеся знакомятся с понятием многогранник и представителями класса 
многогранников – призмой, параллелепипедом и пирамидой. Рассматривает-
ся понятие объема тел и свойства прямоугольного параллелепипеда. Знако-
мятся с телами и поверхностями вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. 

Изучение свойств дается в ознакомительном плане. При изучении темы 
основное внимание следует уделить выработке навыков построения образов 
пространственных тел на плоскости, формированию понимания, что стерео-
метрия – естественное продолжение планиметрии. 
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6. Повторение. Решение задач 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, полу-

ченные в 9 классе 
 

В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение учебно-
го года может быть произведено перераспределение часов/тем. 
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                                                  КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
учебного материала по математике за курс 7 класса на 2017–2018 уч. г. 

35 рабочих недель, 6 часов в неделю, всего 210 часов, из них: 
Алгебра - 4 часа в неделю, всего 140 часов, 

Геометрия - 2 часа в неделю, всего 70 часов. 
Учебники:  

Алгебра: учеб. Для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. 
Суворова. Под редакцией С. А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2017. 

Геометрия: Учеб. для 7 – 9 кл. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 
М.: Просвещение, 2017. 

Алгебра 
 

№ 
урока 

Предпол
агаемая 

дата 
урока  

Тема урока Формируемые ЗУНы и 
компетентности 

Деятельность обучающихся 
по формированию ЗУНов и 

компетентностей. 

1.Выражения. Тождества. Уравнения (26 ч.) 
1/1 1 четв. 

4.09 
Числовые выражения. 
Повторение по теме 
«Обыкновенные дроби». 

Знать: определение числового 
выражения, значения выражения; 
Уметь: приводить примеры 
числового выражения, находить 
значение числового выражения. 
Знать: понятия обыкновенная и 
десятичная дробь, сложение, 
вычитание, деление, пропорции,  
умножение обыкновенных и 
десятичных дробей. 

Приводят примеры числовых 
выражений, работают в парах 
при выполнении упражнений. 
Находят значение выражения с 
переменными при выбранных 
значениях переменной, 
выполняют тестовые задания с 
последующей самопроверкой. 

2/2 
 

4.09 Значение числового выражения. 
Повторение по теме 
«Десятичные дроби». 



3/3 
 
 
 
 
 

8.09 Выражения с переменными. 
Повторение по теме 
«Положительные и 
отрицательные числа». 

Знать: определение выражения с 
переменными, формулы четного и 
нечетного числа; 
Уметь: приводить примеры и 
находить значение выражения с 
переменными при выбранных 
значениях переменных.  
Знать: правило сложения, 
вычитания, деления 
отрицательных чисел. 
Уметь: выполнять действия с 
дробями, положительными и 
отрицательными числами. 

Повторяют понятия: 
обыкновенные дроби, 
действия с дробями, 
пропорции, правила раскрытия 
скобок, отрицательные числа. 
Работают по образцу и 
самостоятельно при 
выполнении примеров и задач. 

4/4 8.09 
 

Значение выражения с 
переменными. Повторение по 
теме «Проценты».  

5/5 11.09 Сравнение    значений 
выражений. Повторение по теме 
«Раскрытие скобок, приведение 
подобных слагаемых». 

Знать: определение строгих и 
нестрогих неравенств; 
Уметь: приводить примеры 
строгих и нестрогих неравенств, 
правильно читать и записывать 
их, сравнивать значения 
выражений. 
Знать правила раскрытия скобок и 
приведение подобных слагаемых. 
Уметь применять эти правила. 

Проводят доказательные 
рассуждения  о строгих и 
нестрогих неравенствах, 
читают и записывают их, 
решают примеры из учебника, 
работая в парах и 
самостоятельно. 

6/6 11.09 Сравнение    значений 
выражений. Неравенства.  

7/7 15.09 Свойства действий над числами.  Знать: как записываются свойства 
с помощью букв. 
Уметь: применять свойства при 
вычислениях (более 
рациональный способ) 

Выполняют упражнения  
по   алгоритму и  
самостоятельно.  
Работают  в парах 

8\8 15.09 Входной контроль 
(Всероссийская неделя 
мониторинга по математике) 

Уметь применять полученные 
знания по теме на практике. 

Применяют приобретенные знан  
умения и навыки при выполнени  
письменных заданий. 



9\9 18.09 Тождества. Тождественные 
преобразования выражений. 

Знать: определение тождества, 
основные свойства действий. 
Уметь: выполнять тождественные 
преобразования (приведение 
подобных слагаемых, раскрытие 
скобок)  

Проводят доказательные 
рассуждения  о тождествах и 
их основных свойствах, 
читают и записывают их, 
решают примеры из учебника, 
работая в парах и 
самостоятельно, выполняя 
тождественные 
преобразования. 

10\10 18.09 Тождественные преобразования 
выражений. 

11\11 22.09 Урок обобщения, 
систематизации и коррекции 
знаний 

12\12 22.09 Контрольная работа № 1 по 
теме: «Преобразование 
выражений».  

Уметь применять полученные 
знания по теме на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

13\13 25.09 Анализ контрольной работы, 
урок коррекции ЗУН 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

14\14 25.09 Уравнение и его корни Знать: определение уравнения, 
корня уравнения, свойства 
уравнений. 
Уметь: применять свойства при 
решении уравнений. 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. Проводят 
доказательные рассуждения о 
корнях уравнения с опорой на 
определение корня. 

15\15 29.09 Линейное уравнение с одной 
переменной. 

Знать: определение линейного 
уравнения с одной переменной. 
Уметь: решать уравнения, 
приводить примеры равносильных 
уравнений. 

Решают линейные уравнения с 
одной переменной, а также 
сводящееся к ним; правильно 
употребляют термин  
« уравнение»,           « корень 
уравнения», понимают их в 
тексте; решают текстовые 
задачи с помощью составления 
линейных уравнений. 

16/16 
 
 

29.09 Решение задач с помощью 
уравнений. 

Знать: правила решения задач при 
помощи уравнений. 
Уметь: составлять уравнения, 
решать и истолковывать 17/17 2.10 Решение задач с помощью 



уравнений. полученный результат в 
соответствии с условием задачи. 

Работают с учебником по 
алгоритму и самостоятельно. 

18/18 2.10 Решение задач с помощью 
уравнений. 

Повторить и закрепить 
пройденный материал, 
подготовить учащихся к 
предстоящей контрольной работе 

19/19 6.10 Урок обобщения, 
систематизации и коррекции 
знаний 

20/20 6.10 Контрольная работа № 2 по 
теме: «Уравнения». 

Уметь применять полученные 
знания по теме на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

21/21 9.10 Анализ контрольной работы, 
урок коррекции ЗУН 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

22/22 9.10 Среднее арифметическое, размах 
и мода. 

Знать: определение новых 
понятий. 
Уметь: находить среднее 
арифметическое ряда чисел, 
размах и моду. 
Знать: определение медианы. 
Уметь: находить медиану ряда. 
Знать: формулы 
Уметь: работать с формулами, 
выражать одну переменную через 
другую. 

Извлекают информацию из  
таблиц и  
диаграмм, выполняют 
вычисления по табличным  
данным. Определяют по  
диаграммам наибольшие и 
наименьшие данные,  
сравнивают величины.  
Находят среднее  
арифметическое, размах, 
 моду, медиану. 

23/23 13.10 Среднее арифметическое, размах 
и мода. 

24/24 13.10 Медиана как статистическая 
характеристика. 

25/25 16.10 Решение задач «Статистические 
характеристики».  

26/26 16.10 Формулы 

2.Функция (13 ч.) 
27\1 20.10 Что такое функция. Знать: определения основных 

понятий по теме. 
Уметь: находить значение 
аргумента по заданному значению 

Работают с учебником, 
тренируясь находить значения 
функций, заданных формулой, 
таблицей, графиком; решать 



функции и обратно. обратную задачу. 
Интерпретируют в несложных 
случаях графики реальных 
зависимостей между 
величинами, отвечают на 
поставленные вопросы. 
Работают в группах и 
самостоятельно. 

28\2 20.10 Вычисление значений функции 
по формуле. 

Знать: способы задания функции 
Уметь: приводить примеры 
зависимости одной переменной от 
другой, работать с формулами. 

29\3 23.10 Вычисление значений функции 
по формуле. 

30\4 23.10 График функции. Знать: Определение графика 
функции. 
Уметь: по графику находить 
значение функции по известному 
значению аргумента и решать 
обратную задачу. 

31\5 27.10 Решение задач «Функция. 
График функции». 

32\6 27.10 Прямая пропорциональность и ее 
график. 

Знать: определение прямой 
пропорциональности и что 
является ее графиком. 
Уметь: строить график прямой 
пропорциональности. 

Пользуются  учебником,  
выполняют упражнения  
по  алгоритму и  
самостоятельно,  
находят коэффициент  
пропорциональности, 
 строят график линейной  
функции, объясняют 
изученные положения на на 
самостоятельно  
подобранных примерах,  
определяют знак  
углового коэффициента по  
графику.  Заполняют и  
оформляют таблицы,  
отвечают на вопросы с  
помощью таблиц,  
определяют взаимное  
расположение графиков  
по виду линейных функций. 

33\7 2 четв. 
10.11 

Линейная функция и ее график. Знать: определение линейной 
функции и ее график. 
Уметь: строить график линейной 
функции.. 
Знать: различные способы задания 
функции. 
Уметь: строить графики функций, 
заданные двумя и тремя 
формулами. 

34\8 10.11 Линейная функция и ее график. 

35\9 13.11 Решение задач «Линейная 
функция и ее график». 

36\10 13.11 Урок обобщающего повторения. 



 

37\11 17.11 Контрольная работа № 3 по 
теме «Функция». 

Уметь применять полученные 
знания на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

38\12 17.11 Анализ контрольной работы, 
урок коррекции ЗУН 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

39/13 20.11 Задание функции несколькими 
формулами 

Уметь задавать функцию разными 
формулами 

Решают задачи на применение 
умения задавать функцию 
разными формулами. 

3. Степень с натуральным показателем (16 ч.) 
40\1 20.11 Определение степени с 

натуральным показателем. 
Знать: определение степени, 
основное свойство степени. 
Уметь: возводить в степень, 
находить значения выражений, в 
которых есть степень 

Работают с учебником, 
тренируясь записывать в 
символической форме и 
обосновывать свойства 
степени с натуральным 
показателем, применяют 
свойства степени для 
упрощения числовых и 
алгебраических выражений. 
Выполняют тестовые и 
самостоятельные задания, 
работают в парах. 

41\2 24.11 Умножение и деление степеней. Знать: правила умножения и 
деления степеней. 
Уметь: применять эти правила на 
практике. 

42\3 24.11 Умножение и деление степеней. 

43\4 27.11 Возведение в степень 
произведения и степени. 

Знать: правила возведения в 
степень произведения и степени. 
Уметь: применять эти правила на 
практике. 

44\5 27.11 Возведение в степень 
произведения и степени. 

45\6 1.12 Решение задач «Степень с 
натуральным показателем и ее 
свойства». 



46\7 1.12 Одночлен и его стандартный вид. Знать: определение одночлена 
Уметь: записывать одночлен в 
стандартном виде, определять его 
степень 

Выполняют упражнения  
по   алгоритму и  
самостоятельно на  
нахождение значения  
одночлена при указанных 
 значениях переменной,  
применяют правила  
возведения одночлена в  
степень и правила  
умножения для  
упрощений выражений.  
Выполняют построение  
графиков функции  у = х2   и 
у = х3 
 

47\8 4.12 Умножение одночленов. Знать: правила умножения 
одночленов и возведения 
одночлена в степень. 
Уметь: применять эти правила на 
практике. 

48\9 4.12 Возведение одночлена в степень. 

49\10 8.12 Функции у = х2 ,  у = х3 и их 
графики. 

Знать: свойства функции  у = х2   и 
 у = х3 
Уметь: строить графики этих 
функций. 

50\11 8.12 Функции у = х2 ,  у = х3 и их 
графики. 

51\12 11.12 Решение задач «Одночлены». 
52/13 11.12 Обобщающий урок по теме         

«Степень с натуральным 
показателем» 

53/14 15.12 Контрольная работа № 4 по 
теме: «Степень с 
натуральным показателем» 

Уметь применять полученные 
знания на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

54/15 15.12 Анализ контрольной работы, 
урок коррекции ЗУН 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

55/16 18.12 О простых и составных числах Уметь находить простые и 
составные числа 

Решают задачи на применение 
знаний о простых и составных 
числах. 

4. Многочлены (23 ч.) 
56\1 18.12 Многочлен и его стандартный 

вид. 
Знать: определение многочлена, 
его стандартный вид, степень 

Пользуются учебником, 
выполняя упражнения по 



многочлена. 
Уметь: приводить примеры 
многочлена любой степени к 
стандартному виду. 

алгоритму и самостоятельно 
на приведения многочлена к 
стандартному виду, на 
сложение и вычитание 
многочленов. Выполняют 
самостоятельную работу. 
 

57\2 22.12 Сложение и вычитание 
многочленов. 

Знать: правила раскрытия скобок 
Уметь: применять их для 
упрощения выражений. 58\3 22.12 Сложение и вычитание 

многочленов. 
59\4 25.12 Умножение одночлена на 

многочлен. 
Знать: правило умножения 
одночлена на многочлен. 
Уметь: применять это правило при 
упрощении выражений, решать 
уравнения. 

Слушают рассказ учителя, 
выделяя основные мысли. 
Пользуются учебником, 
выполняя упражнения по 
образцу и самостоятельно на 
 правило умножения 
многочлена на одночлен, 
вынесение множителя за 
скобки.  
Работают в парах и 
самостоятельно при 
упрощений выражений, 
решении уравнений, 
текстовых задач. 

60\5 25.12 Вынесение общего множителя за 
скобки. 

Знать: что называют разложением 
многочлена на множители, 
вынесением общего множителя за 
скобки. 
Уметь: выполнять данные 
преобразования на практике. 

61\6 29.12 Вынесение общего множителя за 
скобки. 

62\7 29.12 Решение задач «Произведение 
одночлена и многочлена». 

63\8 3 четв. 
12.01 

Решение задач «Вынесение 
общего множителя за скобки» 

64/9 12.01 Обобщающий урок по теме 
«Многочлены» 

65/10 15.01 Контрольная работа № 5  по 
теме «Многочлены». 

Уметь применять полученные 
знания на практике 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

66\11 15.01 Анализ контрольной работы, 
урок коррекции ЗУН 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 



67\12 19.01 Умножение многочлена на 
многочлен. 

Знать: правило умножения 
многочлена на многочлен. 
Уметь: применять его при 
умножении многочленов. 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 
 
Работают с учебником, 
выполняя упражнения на 
умножение многочленов. 
Учатся раскладывать 
многочлен на множители 
способом группировки, 
доказывать тождества, решают 
текстовые задачи, 
математическая модель 
которых содержит 
произведение многочленов. 

68\13 19.01 Умножение многочлена на 
многочлен. 

69\14 22.01 Умножение многочлена на 
многочлен. 

70\15 22.01 Умножение многочлена на 
многочлен. 

71\16 26.01 Разложение многочлена на 
множители способом 
группировки. 

Знать: как разложить многочлен 
на множители способом 
группировки. 
Уметь: раскладывать многочлен 
на множители способом 
группировки. 

72\17 26.01 Разложение многочлена на 
множители способом 
группировки. 

73\18 29.01 Разложение многочлена на 
множители способом 
группировки. 

74/19 29.01 Разложение многочлена на 
множители способом 
группировки. 

75/20 2.02 Итоговый обобщающий урок по 
теме «Произведение 
многочленов». 

76/21 2.02 Контрольная работа № 6  по 
теме «Произведение 
многочленов. Способ 
группировки». 

Уметь применять полученные 
знания на практике 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

77/22 5.02 Анализ контрольной работы, 
урок коррекции ЗУН 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 



78/23 5.02 Деление с остатком Уметь делить с остатком числа и 
многочлены  

Применяют умение при решении  
задач на изученный  материал. 

5. Формулы сокращённого умножения (25 ч.) 
79\1 9.02 Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений. 
Знать: формулы и их 
формулировки. 
Уметь: применять на практике, 
приводить примеры. 

 
Доказывают формулы 
квадрата суммы и квадрата 
разности, куба суммы и 
разности. Пользуются 
учебником, выполняя 
упражнения по алгоритму и 
самостоятельно на 
преобразование выражений и 
вычислений, разложение на 
множители, используя 
формулы сокращенного 
умножения. 
Доказывают формулы 
умножения разности двух 
выражений на их сумму.  
Работают в парах и 
самостоятельно при 
выполнении тестовых заданий, 
математических диктантах и 
самостоятельной работы.  
 

80\2 9.02 Возведение в квадрат суммы и 
разности двух выражений. 

81\3 12.02 Возведение в куб суммы и 
разности двух выражений. 

82\4 12.02 Возведение в куб суммы и 
разности двух выражений. 

83\5 16.02 Разложение на множители с 
помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности. 

84\6 16.02 Разложение на множители с 
помощью формул квадрата 
суммы и квадрата разности. 

85\7 19.02 Решение задач «Квадрат суммы и 
квадрат разности». 

86\8 19.02 Умножение разности двух 
выражений на их сумму. 

Знать: чему равно произведение 
разности двух выражений на их 
сумму. 
Уметь: применять правило при 
умножении многочленов. 

87\9 26.02 Умножение разности двух 
выражений на их сумму. 

88\10 26.02 Разложение разности квадратов 
на множители. 

Знать: формулу разности 
квадратов двух выражений. 
Уметь: выполнять разложение 
многочленов на множители с 
помощью этой формулы. 

89\11 2.03 Разложение разности квадратов 
на множители. 

90/12 2.03 Разложение на множители 
суммы и разности кубов. 

Знать: формулы суммы кубов и 
разности кубов. 



91/13 5.03 Разложение на множители 
суммы и разности кубов. 

Уметь: применять их на практике. 

92/14 5.03 Итоговый обобщающий урок по 
теме «Формулы сокращённого 
умножения». 

93/15 9.03 Контрольная работа № 7 по 
теме «Формулы сокращённого 
умножения». 

Уметь применять полученные 
знания на практике 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

94/16 9.03 Анализ контрольной работы, 
урок коррекции ЗУН 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

95\17 12.03 Преобразование целого 
выражения в многочлен 

Знать: понятие целого выражения. 
Уметь: представлять целое 
выражение в виде многочлена, 
решать уравнения. 

Выполняют упражнения по 
алгоритму и самостоятельно 
на преобразование выражений 
и вычислений, разложение на 
множители, используя 
формулы сокращенного 
умножения. Применяют 
различные способы 
разложения многочленов на 
множители, преобразование 
целых выражений при 
решении задач. 
Работают в парах и 
самостоятельно при 
выполнении тестовых заданий, 
математических диктантов и 
самостоятельной работы. 

96\18 12.03 Применение различных способов 
для разложения многочленов на 
множители 

Знать: формулы сокращенного 
умножения и другие способы 
разложения. 
Уметь: выполнять разложение 
многочленов на множители с 
помощью этих формул и 
способом группировки. 

97/19 16.03 Применение различных способов 
для разложения многочленов на 
множители 

98/20 16.03 Применение различных способов 
для разложения на множители. 

99/21 19.03 Применение различных способов 
для разложения на множители. 

100/22 19.03 Урок обобщения, 
систематизации и коррекции 
ЗУН 



101\23 23.03 Контрольная работа № 8 по 
теме «Преобразование целых 
выражений». 

Уметь применять полученные 
знания на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

102\24 23.03 Анализ контрольной работы, 
урок коррекции ЗУН 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

103/25 4 четв. 
2.04 

Возведение двучлена в степень. Уметь применять формулу 
возведения двучлена в степень. 

Решают задачи на применение 
формулы возведения двучлена 
в степень. 

                                                       6. Системы линейных уравнений (23 ч.) 
104\1 2.04 Линейное уравнение с двумя 

переменными. 
Знать: определение линейного 
уравнения с двумя переменными, 
что называют его решением и 
свойства уравнения. 
Уметь: использовать свойства 
уравнения при его решении 

Пользуются учебником, 
выполняя упражнения по 
алгоритму и самостоятельно 
на решение уравнений с двумя 
переменными графическим 
способом. 
 Работают в парах и 
самостоятельно при 
выполнении тестовых заданий, 
математических диктантах и 
самостоятельной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
Решают системы двух 
линейных уравнений методом 

105\2 6.04 График линейного уравнения с 
двумя переменными. 

Знать: определение графика 
уравнения, что является графиком 
уравнения ах + bу = 0, а ≠ 0 ,  
b ≠ 0. 
Уметь: находить абсциссы и 
ординаты точки, не выполняя 
построения, строить график 
функции по двум точкам. 

106\3 6.04 График линейного уравнения с 
двумя переменными. 

107\4 9.04 Системы линейных уравнений с 
двумя переменными. 

Знать: что называют решением 
системы уравнений, что значит 
решить систему уравнений. 
Уметь: решать систему уравнений 
графическим способом, уметь 
найти, сколько решений имеет 

108\5 9.04 Системы линейных уравнений с 
двумя переменными. 



данная система подстановки по алгоритму, 
использовать справочную 
литературу. 
Решают системы двух 
линейных уравнений способом 
сложения, выбирая наиболее 
рациональный путь. 
Решают текстовые задачи с 
помощью систем линейных 
уравнений на движение по 
дороге и реке; на части, на 
числовые величины и 
проценты. 
 

109\6 13.04 Способ подстановки. Знать: алгоритм решения систем 
уравнений способом подстановки, 
определение равносильных 
систем. 
Уметь: пользоваться данным 
алгоритмом при решении систем 

110\7 13.04 Способ подстановки. 

111\8 16.04 Способ подстановки. 
112\9 16.04 Способ подстановки. 
113\10 20.04 Способ сложения. Знать: алгоритм решения систем 

уравнений    способом сложения.                                     
Уметь: пользоваться данным 
алгоритмом при решении систем 

114\11 20.04 Способ сложения. 
115\12 23.04 Способ сложения. 
116/13 23.04 Способ сложения. 
117/14 27.04 Решение задач с помощью 

систем уравнений. 
 
Знать: алгоритм решения задач с 
помощью систем уравнений. 
Уметь: применять его при 
решении задач 

118\15 27.04 Решение задач с помощью 
систем уравнений. 

119\16 30.04 Решение задач с помощью 
систем уравнений. 

120\17 30.04 Решение задач с помощью 
систем уравнений. 

121/18 4.05 Решение задач с помощью 
систем уравнений. 

122/19 4.05 Решение задач с помощью 
систем уравнений. 

123\20 7.05 Урок обобщения, 
систематизации и коррекции 
ЗУН 

124/21 7.05 Контрольная работа № 9  по 
теме «Уравнения и системы 

Знать: определение неравенства с 
двумя переменными. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 



уравнений». Уметь: изображать на 
координатной плоскости 
множество точек, которое задает 
система неравенств 

выполнении письменных 
заданий. 

125\22 11.05 Анализ контрольной работы, 
урок коррекции ЗУН 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

126/23 11.05 Линейные неравенства с двумя 
переменными и их системы. 

Уметь решать линейные 
неравенства с двумя переменными 
и их системы. 

Решают линейные неравенства с 
двумя переменными и их систем  

Повторение (14 ч.) 
127/1 14.05 Преобразование выражений. 

Действия с многочленами. 
Знать: способы преобразования 
выражений, действия с 
многочленами, разные способы 
решения уравнений и задач с 
помощью уравнений. Уметь: 
различать и строить графики 
функций, применять полученные 
знания на практике. 

Повторяют изученный 
материал за курс 7 класса. 
Работают в парах и 
самостоятельно при 
выполнении тестовых заданий, 
математических диктантах и 
самостоятельной работы. 

128/2 14.05 Функции и графики. 

129\3 18.05 Уравнения. 

130\4 18.05 Решение задач с помощью 
уравнений. 

131/5 21.05 Степень с натуральным 
показателем. 

Знать: основные свойства степени. 
Уметь: применять эти правила на 
практике. 

132/6 21.05 Разложение многочлена на 
множители. 

Знать основные формулы 
сокращенного умножения. Уметь 
раскладывать многочлен на 
множители разными способами, 
применять ФСУ при 
преобразовании выражений. 

133\7 25.05 Формулы сокращенного 
умножения. 

134\8 25.05 Разложение многочлена на 
множители по ФСУ. 

135\9 28.05 Системы линейных уравнений. 
Способ подстановки. 

Знать: алгоритм решения систем 
уравнений способом подстановки 



136\10 28.05 Системы линейных уравнений. 
Способ сложения. 

и способом сложения, алгоритм 
решения задач с помощью СЛУ. 
Уметь применять полученные 
знания на практике. 

137/11 1.06 Решение задач с помощью 
систем уравнений. 

138/12 1.06 Урок обобщения, 
систематизации и коррекции 
ЗУН 

Уметь применять полученные 
знания на практике 

139-
140 
/13-14 

4.06 Итоговая контрольная работа 
№ 10 по курсу алгебры 7 кл. 

Уметь применять полученные 
знания на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 



Геометрия 

№ 
урока 

Предпол
агаемая 

дата 
урока  

Тема урока Формируемые ЗУНы и 
компетентности 

Деятельность обучающихся 
по формированию ЗУНов и 

компетентностей. 

1. Начальные геометрические сведения (11 ч.) 
1\1 1 четв. 

2.09 
Прямая и отрезок.  Знать взаимное  расположении 

точек и прямых; рассмотреть 
свойство прямой: ввести понятие 
отрезка; о практическом 
проведении (провешивании) 
прямых на местности 

Формулируют определения и 
иллюстрируют понятия 
отрезка, луча, угла (прямого, 
тупого, развернутого). 
 Сравнивают и измеряют 
отрезки, углы наложением и 
измерительными приборами; 
находят длину отрезка и 
градусную меру угла по 
данным задач. 
Формулируют определения и 
иллюстрируют понятия 
вертикальных и смежных 
углов, перпендикулярных 
прямых. Правильно 
употребляют геометрические 
термины, используют их в 
устной и письменной речи. 
Работают в парах и 
самостоятельно при решении 
задач, выполняют тестовые и 
самостоятельные задания. 

2\2 6.09 Луч и угол.  Знать понятия: луч и угол, 
понятия внутренней и внешней 
областей неразвернутого угла, 
обозначения лучей и углов 

3\3 9.09 Сравнение отрезков и углов. Знать понятие равенства фигур, 
равенства отрезков и углов, 
научить учащихся сравнивать 
отрезки и углы, ввести понятия 
середины отрезка и биссектрисы 
угла 

4\4 13.09 Длина отрезка. Единицы 
измерения.  

Знать измерения отрезков, 
понятие длины отрезка, свойства 
длин отрезков, различные 
единицы измерения и 
инструментами для измерения 
отрезков 

5\5 16.09 Измерение отрезков. 
Измерительные инструменты 



6\6 20.09 Измерение углов. Знать понятие градусной меры 
угла, понятия острого, прямого и 
тупого углов; приборы для 
измерения углов на местности. 

7\7 23.09 Смежные и вертикальные углы.  Знать понятия смежных и 
вертикальных углов, их свойства, 
понятие перпендикулярных 
прямых. Уметь применять эти 
понятия при решении задач. 

8\8 27.09 Перпендикулярные прямые. 
Построение прямых углов на 
местности 

9\9 30.09 Решение задач. Урок 
обобщающего повторения. 

Повторить и закрепить 
пройденный материал, 
подготовить учащихся к 
предстоящей контрольной работе 

10/10 4.10 Контрольная работа № 1 по 
теме «Начальные 
геометрические сведения» 

Уметь применять полученные 
знания на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

11/11 7.10 Анализ контрольной работы, 
урок коррекции ЗУН 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

2.  Треугольники (18 ч.) 
12\1 11.10 Треугольник.  Знать: понятия треугольника и его 

элементов, теоремы и 
доказательства теоремы, 

 
Выполняют упражнения по 
алгоритму и самостоятельно, 

13\2 14.10 Первый признак равенства 
треугольников.  



14\3 18.10 Решение задач. доказательство  первого признака 
равенства треугольников. 
 Уметь: применять полученные 
знания на практике. 

формулируют определения, 
изображают  все виды 
треугольников, формулируют 
и доказывают теоремы о 
признаках равенства 
треугольников, теоремы о 
свойствах равнобедренного 
треугольника, работают с 
чертежными инструментами. 
 
Правильно употребляют 
геометрические термины, 
используют их в устной и 
письменной речи. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Решают задачи на построение, 
доказательство и вычисление. 
Опираясь на условие задачи, 
проводят необходимые 

15\4 21.10 Перпендикуляр к прямой.   Знать определение 
перпендикуляра к прямой, 
медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника, свойства 
равнобедренного треугольника. 
Уметь доказать теорему о 
перпендикуляре к прямой. 

16\5 25.10 Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника.  

17\6 28.10 Свойства равнобедренного 
треугольника.  

Знать  свойства равнобедренного 
треугольника. Уметь их 
доказывать и  применять при 
решении задач. 

18\7 2 четв. 
8.11 

Второй признак равенства 
треугольников. 

19\8 11.11 Решение задач.  Знать второй и третий признаки 
равенства треугольников  Уметь 
доказывать, использовать при 
решении задач 

20\9 15.11 Третий признак равенства 
треугольников.  

21\10 18.11 Решение задач. Знать признаки равенства 
треугольников. Уметь решать 
задачи на признаки равенства 
треугольников. 

22\11 22.11 Окружность. Знать определение окружности, ее 
элементов, уметь строить. 



23\12 25.11 Построения циркулем и 
линейкой. 

Дать представление о новом 
классе задач – построение 
геометрических фигур с помощью 
циркуля и линейки без 
масштабных делений – и 
рассмотреть основные 
(простейшие) задачи этого типа 
  

доказательные рассуждения. 
Работают в парах и 
самостоятельно. Выполняют 
тестовые и самостоятельные 
работы. 

24\13 29.11 Примеры задач на построение.  

25/14 2.12 Решение задач «Признаки 
равенства треугольников». 

Уметь  решать задачи  на 
применение признаков равенства 
треугольников, задач на 
построение с помощью циркуля и 
линейки.  

26/15 6.12 Решение задач «Медианы, 
биссектрисы и высоты 
треугольника. Свойства 
равнобедренного треугольника». 

27\16 9.12 Обобщающий урок по теме 
«Треугольники». Решение задач. 

28\17 13.12 Контрольная работа № 2 по 
теме: «Треугольники». 

Уметь применять полученные 
знания на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

29\18 16.12 Работа над ошибками. Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

3.  Параллельные прямые (14 ч.) 
30\1 20.12 Определение параллельности 

прямых. 
Знать:  понятие параллельности 
прямых,  признаки 

 
Распознают на чертежах, 



31\2 23.12 Признаки параллельности   двух 
прямых. 
 

параллельности двух прямых, 
связанные с накрест лежащими, 
односторонними и 
соответственными углами.  
Уметь: применять полученные 
знания  при решении задач 
 
Уметь строить параллельные 
прямые 

изображают, формулируют 
определения параллельных 
прямых; углов, образованных 
при пересечении двух 
параллельных прямых 
секущей, аксиому 
параллельных прямых. 
 Формулируют и доказывают 
теоремы, решают задачи на 
построение, доказательство и 
вычисление. 
 Работают в парах и 
самостоятельно. Выполняют 
тестовые и самостоятельные 
работы. 

32\3 27.12 Практические способы 
построения параллельных 
прямых.  

33\4 3 четв. 
13.01 

Решение задач «Признаки 
параллельности двух прямых». 

34\5 17.01 Об аксиомах геометрии. Знать аксиомы геометрии, 
аксиому параллельных прямых . 
Уметь применять аксиомы при 
решении задач. 
 

35\6 20.01 Аксиома параллельных прямых. 

36\7 24.01 Решение задач. 

37\8 27.01 Теоремы об углах, образованных 
двумя параллельными прямыми 
и секущей. 

Знать:   теоремы об углах, 
образованных параллельными 
прямыми.  Уметь доказывать 
теоремы и применять их при 
решении задач. 
 

38\9 31.01 Решение задач.    

39\10 3.02 Теоремы об углах, образованных 
двумя параллельными прямыми 
и секущей. 

40/11 7.02 Решение задач.  Знать:   признаки параллельности 
прямых, теоремы об углах, 
образованных параллельными 
прямыми.  Уметь применять 
полученные знания при решении 
задач. 

41\12 10.02 Обобщающий урок по теме  
«Параллельные прямые» 



42\13 14.02 Контрольная работа № 3 по 
теме «Параллельные прямые». 

Уметь применять полученные 
знания на практике 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

43/14 17.02 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч.) 
44\1 21.02 Теорема о сумме углов 

треугольника. 
Знать: теорему о сумме углов 
треугольника, следствия из неё; 
понятия остроугольного, 
прямоугольного и тупоугольного 
треугольников.  
Уметь:  доказывать теорему и 
следствия из нее,  решать задачи 
на применение доказанных 
утверждений 

Формулируют и доказывают 
теоремы, объясняют и 
иллюстрируют неравенства 
треугольника. 
 Решают задачи на 
доказательство и вычисление, 
моделируют условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка. Проводят 
дополнительные построения в 
ходе решения. 

45\2 28.02 Остроугольный, прямоугольный 
и тупоугольный треугольники. 

46\3 3.03 Теорема о соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника.  

Знать:теоремы о соотношении 
между сторонами и углами 
треугольника, следствия из этих 
теорем; показать как они 
применяются при доказательстве 
других теорем и решении задач 

47\4 7.03 Неравенство треугольника. 

48\5 10.03 Решение задач. Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

49/6 14.03 Контрольная работа № 4 по 
теме «Соотношения между 

Уметь применять полученные 
знания на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 



сторонами и углами 
треугольника». 

выполнении письменных 
заданий. 

50/7 17.03 Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками. 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал 

Анализируют и устраняют 
ошибки, допущенные в 
контрольной работе. 

51\8 21.03 Некоторые свойства 
прямоугольных треугольников. 

 Знать: свойства прямоугольных 
треугольников, признаки их 
равенства 
 Уметь: применять при решении 
задач 

 
Формулируют и доказывают 
теоремы, объясняют и 
иллюстрируют свойства 
прямоугольных 
треугольников.  
 Решают задачи на 
доказательство и вычисление, 
моделируют условие задачи с 
помощью чертежа или 
рисунка. Проводят 
дополнительные построения в 
ходе решения.  
Работают в парах и 
самостоятельно при 
выполнении тестовых заданий. 
 
Учатся строить треугольники 
по трем элементам, пользуясь 
чертежными инструментами. 

52\9 24.03 Решение задач. 

53\10 4 четв. 
4.04 

Признаки равенства 
прямоугольных треугольников.  

Знать: признаки равенства 
прямоугольных треугольников. 
Уметь: доказывать признаки 
равенства прямоугольных 
треугольников. Применять их при 
решении задач. 

54\11 7.04 Решение задач. Уголковый 
отражатель 

55\12 11.04 Расстояние от точки до прямой.  Знать: понятия расстояния от 
точки до прямой и расстояния 
между параллельными прямыми. 
Уметь: применять  при решении 
задач. 

56\13 14.04 Решение задач. 
57/14 18.04 Расстояние между 

параллельными прямыми. 
58\15 21.04 Решение задач. 
59/16 25.04 Построение треугольника по 

трем элементам. 
Уметь: строить треугольник по 
трем элементам. Описывать 
построение и проводить 
доказательства равносильности 
треугольников. 

60\17 28.04 Задачи на построение. 

61\18 2.05 Обобщающий урок по теме 
«Прямоугольные треугольники». 

Уметь: решать  задачи  на 
изученный  материал по теме 



«Прямоугольные треугольники» 

62\19 5.05 Контрольная работа № 5 по 
теме «Прямоугольные 
треугольники». 

Уметь применять полученные 
знания на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 

63\20 12.05 Работа над ошибками. 
Применение свойств и признаков 
равенства прямоугольных 
треугольников к решению 
практических задач. 

Уметь находить и исправлять 
ошибки при решении  задач на 
изученный  материал по теме 
«Прямоугольные треугольники», 
продолжить формирование 
навыков в решении задач на 
построение. 

Анализируют и устраняют  
ошибки, допущенные в  
контрольной работе, решают 
задачи на построение. 

5. Повторение (7 ч.) 
64\1 16.05 Признаки равенства 

треугольников.  
Систематизировать сведения об 
основных свойствах 
геометрических фигур, повторить 
доказательства отдельных 
наиболее важных теорем 

Повторяют изученный 
материал за курс 7 класса. 
Выполняют тестовые задачи,  
задачи на построения. 
Работают в парах и 
самостоятельно при 
выполнении тестовых заданий, 
математических диктантах и 
самостоятельной работы. 

65\2 19.05 Равнобедренный треугольник. 
Параллельные прямые. 

66\3 23.05 Соотношения между сторонами 
и углами треугольника. 

67\4 26.05 Прямоугольный треугольник и 
его свойства.  

68/5 30.05 Задачи на построение. 

69-70 
/6-7 

2.06 Контрольная работа № 6 
(итоговая) по курсу геометрии 
7 кл. 

Уметь применять полученные 
знания на практике. 

Применяют приобретенные 
знания, умения и навыки при 
выполнении письменных 
заданий. 
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