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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с: 

– с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.12.2010 № 1897, в редакции от 29 декабря 2014 г. № 

1644, в редакции от 31.12. 2015 г. № 1577. 

– примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

– ООП «МОУ СОШ № 26» г.Воркуты; 

– Положением о рабочей программе учебного предмета в соответствии с ФГОС ООО, 

утвержденной приказом МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты от 22 января 2015 г.; 

– С учетом авторской программы: Рабочие  программы  по  геометрии 7-9  классы/сост. 

Г.И. Маслакова.-М.: ВАКО,  2014г. 

Программа по математике составлена на основе Фундаментального ядра содержания  

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы ос-

новного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного  общего образования с учётом преемственности с Примерными программами 

для начального общего образования по математике. В ней также учитываются доминиру-

ющие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование рос-

сийской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют 

формированию ключевой компетенции – умению учиться. 

Практическая значимость школьного курса математики состоит в том, что предме-

том её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реаль-

ного мира. В современном мире математическая подготовка необходима каждому челове-

ку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические зна-

ния и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в старших классах, а также 

для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, преж-

де всего формирования абстрактного мышления. 

В процессе изучения математики также формируются и такие качества мышления, 



как сила и гибкость, конструктивность и критичность. 

В процессе изучения математики ученики учатся излагать свои мысли ясно и исчер-

пывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических   запи-

сей, 

при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамот-

ную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся пред-

ставления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его 

мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на ба-

зе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретиче-

ского материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление 

связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержатель-

ное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и 

области их  применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний 

для решения задач прикладного характера, например, решение текстовых задач, денежные 

и процентные расчеты, умение пользоваться количественной информацией, представлен-

ной в различных формах,  умение «читать» графики. Осознание общего, существенного 

является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения 

к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается 

алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определенного типа. 

Цель освоения: 

– овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Задачи: 

– интеллектуально развивать, формировать качества личности, необходимые чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логиче-

ского мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представле-

ний, способности к преодолению трудностей; 

– формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

– воспитать культуру личности, отношение к математике как к части общечелове-



ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

– формировать функциональную грамотность - умений воспринимать и анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный ха-

рактер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расче-

ты; 

– формировать представления о современной картине мира и методах его исследо-

вания, формировать понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации и закладываются основы вероятностного мышления; 

– развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; фор-

мировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

– овладеть символическим языком математики, выработать формально-

оперативные математические умения; 

– изучить свойства и графики элементарных функций, формировать умения исполь-

зовать функционально-графические представления для описания и анализа реальных за-

висимостей; 

– получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих веро-

ятностный характер; 

– развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использо-

вать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации и доказательства; 

– развить пространственное воображение и логическое мышление путём система-

тического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и 

применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного ха-

рактера. 

– овладеть системой геометрических знаний и умений необходимых в повседнев-

ной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 



Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

В рабочей программе представлены следующие блоки: «Алгебра», «Геометрия», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». 

Блок «Алгебра» направлен на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчер-

кивает значение математики как языка для математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры изучения развитие алгоритми-

ческого мышления, необходимого, в частности, для освоения для освоения курса информа-

тике; овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических 

форм носит специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическо-

му творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и ис-

следования разнообразных процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Блок «Геометрия» – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значи-

мых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышле-

ния, в формирование понятия доказательства. Курс характеризуется рациональ-

ным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается 

теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические свя-

зи курса, повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся 

овладевают приемами аналитико- синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формирова-

нию представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические   факты,   

формы   и   отношения   в   предметах   и   явлениях    действительности, использовать язык 

геометрии для их описания. 

Блок «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности» ста-

новятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное 



и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, пред-

ставленную  в  различных   формах,  понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбина-

торики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет вари-

антов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Данную рабочую программу реализуют следующие учебники: 

1. Алгебра 8, учебник для общеобразовательных учреждений / «Алгебра» Дорофеев 

Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А.– М: Просвещение, 2015г. 

2. Алгебра 8, учебник для общеобразовательных учреждений. /Ю.А.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; Под редакцией С.А. Теляковского. – М: Про-

свещение, 2014г. 

3. Алгебра 9, учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова; Под редакцией С.А. Теляковского. – М: Про-

свещение, 2014г. 

4. Геометрия 7-9: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – М: Просвещение. 2015 г. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение учебного предмета «Математика» («Алгебра» и 

«Геометрия»)  на уровне среднего общего образования отводится в неделю 5 ч в 7-9 классах.  

Общее количество часов 7-9  классы – 525 часов. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно - 

научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении алгебре способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические 

умения и навыки алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и информа-

тика». 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются: 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устой-

чивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

– формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания; 

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

– знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики (изобрете-

ние десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; происхождение 

геометрии из практических потребностей людей); 

– способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, ре-

шений задач, рассматриваемых проблем; 

– умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изученной 

терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять перевод 

с естественного языка на математический и наоборот. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является форми-



рование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использо-

вать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью де-

ятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), опре-

делять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диа-

лога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных  до-

стижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 



– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотоми-

ческого деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление при-

чинно- следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятель-

но использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные техноло-

гии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче ин-

струментальные программно- аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

– Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными ма-

тематическими текстами. 

– Умения использовать математические средства для изучения и описания реаль-

ных процессов и явлений. 

– Независимость и критичность мышления. 



– Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного  

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 



Предметные результаты изучения предмета «Математика» являются следующие умения: 

Разделы 
Обучающийся (выпускник) 

научится 

Обучающийся  (выпускник) получит 

возможность научиться 

Натуральны

е числа. 

Дроби. 

Рациональн

ые числа 

 

− понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

− оперировать понятиями, связанными 

с делимостью натуральных чисел; 

− выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

− сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

− выполнять вычисления с 

рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений, применение 

калькулятора; 

− использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

− познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

− углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах 

делимости;  

− научиться использовать приёмы, 

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Действитель 

ные числа 

 

− использовать начальные 

представления о множестве 

действительных чисел;  

− оперировать понятием квадратного 

корня, применять его в вычислениях. 

− развить представление о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел;  

− о роли вычислений в практике; 

− развить и углубить знания о 

десятичной записи действительных 

чисел (периодические и 

непериодические дроби). 



Измерения, 

приближени

я, оценки 

 

− использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, 

связанные с приближёнными 

значениями величин. 

− понять, что числовые данные, 

которые используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых 

значений, содержащихся в 

информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

− понять, что погрешность 

результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраичес 

кие 

выражения 

 

− оперировать понятиями 

«тождество», «тождественное 

преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные;  

− работать с формулами; 

− выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с 

целыми показателями и квадратные 

корни; 

− выполнять тождественные 

преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

− выполнять разложение многочленов 

на множители. 

− выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов;  

− применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, 

для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения 

выражения). 

Уравнения 

 

− решать основные виды 

рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух уравнений с 

− овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем 

уравнений;  



двумя переменными; 

− понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

− применять графические 

представления для исследования 

уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя 

переменными. 

− уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

− применять графические 

представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Неравенства 

 

− понимать и применять 

терминологию и символику, связанные 

с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

− решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы;  

− решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

− применять аппарат неравенств для 

решения задач из различных разделов 

курса. 

− разнообразным приёмам 

доказательства неравенств;  

− уверенно применять аппарат 

неравенств для решения 

разнообразных математических задач 

и задач из смежных предметов, 

практики; 

− применять графические 

представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Основные 

понятия. 

Числовые 

функции 

 

− понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

(термины, символические 

обозначения); 

− строить графики элементарных 

функций;  

− исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения 

их графиков; 

− проводить исследования, связанные 

с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера;  

− на основе графиков изученных 

функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. п.); 

− использовать функциональные 

представления и свойства функций 



− понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими 

величинами. 

для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Числовые 

последовате 

льности 

 

− понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

− применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

− решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов 

арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

− понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента;  

− связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательна

я статистика 

 

− Выпускник научится использовать 

простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 

 

− Выпускник получит возможность 

приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при 

проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

Случайные 

события и 

вероятность 

− Выпускник научится находить 

относительную частоту и вероятность 

случайного события.  

 

− приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе 

с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их 

результатов. 



Комбинатор

ика 

 

− решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

− Научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных 

задач. 

Наглядная 

геометрия 

 

− распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные 

геометрические фигуры; 

− распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

− строить развёртки куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

− определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

− вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

− научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических 

фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

− углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

− научиться применять понятие 

развёртки для выполнения 

практических расчётов. 

Геометричес 

кие фигуры 

 

− пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

− распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

− находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, 

применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

− овладеть методами решения задач 

на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом 

подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

− приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении 

геометрических задач; 

− овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, 



− оперировать с начальными 

понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над 

функциями углов; 

− решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

− решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

− решать простейшие 

планиметрические задачи в 

пространстве. 

построение, доказательство и 

исследование; 

− научиться решать задачи на 

построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

− приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

− приобрести опыт выполнения 

проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», 

«Построение отрезков по формуле». 

Измерение 

геометричес 

ких величин 

− использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, 

длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

− вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

− вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

− вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины 

дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

− решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины 

− вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

− вычислять площади 

многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

− применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников 



окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

− решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и 

технические средства). 

Координаты 

 

− вычислять длину отрезка по 

координатам его концов;  

− вычислять координаты середины 

отрезка; 

− использовать координатный метод 

для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

− овладеть координатным методом 

решения задач на вычисления и 

доказательства; 

− приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного 

расположения окружностей и 

прямых; 

− приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении 

задач на вычисления и 

доказательства». 

Векторы 

 

− оперировать с векторами: находить 

сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить 

вектор, равный произведению 

заданного вектора на число; 

− находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты 

произведения вектора на число, 

применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и 

− овладеть векторным методом для 

решения задач на вычисления и 

доказательства; 

− приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «применение 

векторного метода при решении задач 

на вычисления и доказательства». 



распределительный законы; 

− вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспе-

чения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметиче-

ский квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 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 задач из дру-

гих учебных предметов. 

 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, при-

водить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разно-

сти, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• 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 равенство, урав-

нение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 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 уравнения; 

• 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, возникающих в дру-

гих учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  



• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситу-

ациях; 

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положе-

нию на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функ-

ций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосред-

ственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

• 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 ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения за-

дачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению ре-

ки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное сни-

жение 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 задаче вели-

чин (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 алгорит-

мам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 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 инструментов 

для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдель-

ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы-

числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в про-

стейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо-

щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 



• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

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 координатной 

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 развития мате-

матики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математи-

ческих задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможно-

сти успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать1 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-

ристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

                                                     

 
 



• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

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 логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представле-

ние для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множе-

ство действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вы-

числений; 

• 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: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 



• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

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 отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по-

казателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрица-

тельную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение не-

равенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 



• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож-

дественных преобразований; 

• 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 переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

• 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 сводя-

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных пред-

метов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач дру-

гих учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для состав-

ления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функ-

ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и мно-

жество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность 

функции, чётность/нечётность функции;  



• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-

сти, функции вида: 
k

y a
x b

= +
+

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

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функ-

ции 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 параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-

метрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их ха-

рактеристикам; 

• 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 повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели 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 выбор мето-

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 



• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

• 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 одном, так и в противоположных направ-

лениях; 

• 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 математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

личины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных ти-

пов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

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 использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, 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 задаче ситуа-

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 



ситуации с учётом этих 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 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 значения выборки, размах вы-

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 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, треуголь-

ник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

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 решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 



• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю-

щих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёх-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпен-

дикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружно-

стей. 

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 величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более ши-

роким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбина-

ций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, при-

менять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 



• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружа-

ющей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз-

ни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полу-

ченные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружа-

ющего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обосно-

вания 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 вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение векто-

ра на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плос-

кости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между вектора-

ми, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в фи-



зике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным коор-

динатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычис-

ление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-

графии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-

жение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за-

дач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружа-

ющей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 



Содержание учебного предмета 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рацио-

нальными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры до-

казательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение ир-

рациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо пе-

ременных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычита-

ние, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разло-

жение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложе-

ние, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дроб-

но-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраиче-

ских дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычи-

тание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квад-

ратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 



множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использо-

ванием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= . 

Уравнения вида 
nx a= .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 



Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости не-

равенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использо-

вание свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квад-

ратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной пере-

менной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредмет-

ном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, таб-

личный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различ-

ных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: 

область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чет-

ность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значе-

ния. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение пря-

мой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 



Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадра-

тичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значе-

ний, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции k
y

x
= . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x=  для построения гра-

фиков функций вида ( )y af kx b c= + + . 

Графики функций 
k

y a
x b

= +
+

, y x= , 3y x= , y x= .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. 

Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической про-

грессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, со-

отношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, пе-

ребор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометриче-

ские и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 



графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические по-

казатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Законо-

мерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Веро-

ятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствую-

щие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные собы-

тия, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный вы-

бор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение веро-

ятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Представле-

ние о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозмож-

ных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбина-

торных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии ис-

пытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математи-

ческого ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение 

закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасно-

сти населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 



«фигура».   

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

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоуголь-

ников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

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

ренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоуголь-

ный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

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

бедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадра-

та.  

Окружность, круг 

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

ная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для тре-

угольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и ко-

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

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

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теоре-

ма Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

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

куляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  



Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подо-

бия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

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

угла. Градусная мера угла.  

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

измерения площади. 

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

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (рас-

стояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треуголь-

нике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с ис-

пользованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, паралле-

лограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 

вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

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

рами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

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

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

данному,  

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

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 



Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразова-

ние». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации дви-

жений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

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

жение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы мате-

матики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

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

лики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгеб-

раических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. 

Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

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

стем координат. 

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

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

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

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

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

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

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



Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

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

мерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстоя-

ния от Земли до Марса.  

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

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

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

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

 

 

 



 

Контрольные работы по алгебре 7 класс: 

 

Контрольная работа № 1 по  теме: «Выражения.  Преобразование  выражений» 

Контрольная работа № 2   по  теме:  «Уравнения  с  одной  переменной» 

Контрольная работа № 3  по  теме:  «Функции  и  их  графики.  Линейная  функция» 

Контрольная работа № 4 по  теме:  «Степень  и  ее  свойства.  Одночлены.  Функции  y =x2, 

y=x3   и их  графики.» 

Контрольная работа № 5  по  теме: «Сумма  и  разность  многочленов.  Произведение  одно-

члена  на  многочлен.» 

Контрольная работа № 6  по  теме: «Произведение  многочленов» 

Контрольная работа № 7  по  теме:  «Формулы  сокращенного  умножения» 

Контрольная работа № 8 по  теме:  «Преобразование  целых  выражений» 

Контрольная работа № 9  по  теме: «Системы  линейных  уравнений» 

 

Контрольные работы по алгебре 8 класс: 

 

Контрольная работа № 1  по  теме:  «Рациональные  дроби.  Сложение  и  вычитание  дробей  

с  одинаковыми  знаменателями.» 

Контрольная работа № 2   по  теме: «  Сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  знамена-

телями.  Произведение  и  частное  дробей» 

Контрольная работа № 3 по  теме: «Действительные  числа.  Арифметический  квадратный  

корень.» 

Контрольная работа № 4  по  теме: «Применение  свойств  арифметического  квадратного  

корня» 

Контрольная работа  № 5  по  теме: «Квадратное  уравнение  и  его  корни» 

Контрольная работа № 6  по  теме: «Дробные  рациональные  уравнения» 

Контрольная работа № 7  по  теме: «Числовые  неравенства  и  их  свойства.  Неравенства  с  

одной  переменной» 

Контрольная работа № 8  по  теме:  Системы  неравенств  с  одной  переменной» 

Контрольная работа № 9  по  теме: «Степень  с  целым  показателем» 

 



Контрольные работы по алгебре 9 класс: 

 

Контрольная работа № 1  по  теме: «Функция.  Квадратный  трехчлен.  Квадратичная  функ-

ция» 

Контрольная работа № 2 по  теме: «Степенная  функция.  Корень n-й  степени.  Целое  урав-

нение  и  его  корни.» 

Контрольная работа № 3  по  теме:  «Дробные  рациональные  уравнения.  Неравенства  с  

одной  переменной» 

Контрольная работа № 4  по  теме: «Уравнения  и  неравенства с  двумя  переменными  и  их  

системы» 

Контрольная работа № 5  по  теме:  «Арифметическая  прогрессия» 

Контрольная работа № 6  по  теме:  «Геометрическая  прогрессия» 

Контрольная работа № 7  по  теме:  «Элементы  комбинаторики.  Начальные  сведения  из  

теории  вероятностей» 

 

Контрольные работы по геометрии 7 класс: 

 

Контрольная работа № 1 по  теме: « Начальные  геометрические  сведения» 

Контрольная работа № 2  по  теме:  «Треугольники» 

Контрольная работа №3  по  теме: «Параллельные  прямые» 

Контрольная работа № 4  по  теме:  «Соотношения  между сторонами  и  углами треугольни-

ка» 

 

Контрольные работы по геометрии 8 класс: 

 

Контрольная работа № 1 по  теме: «Четырехугольники» 

Контрольная работа № 2  по  теме «Площадь» 

Контрольная работа № 3  по  теме: « Подобные  треугольники» 

Контрольная работа № 4  по  теме:  «Окружность» 

 

Контрольные работы по геометрии 9 класс: 

 



Контрольная работа № 1 по  теме: «Векторы» 

Контрольная работа № 2  по  теме: «Метод  координат» 

Контрольная работа № 3  по  теме: «Соотношение  между  сторонами  и  углами  треуголь-

ника.  Скалярное  произведение  векторов» 

Контрольная работа № 4  по  теме: «Длина  окружности  и  площадь  круга» 

Контрольная работа № 5  по  теме: «Движения» 

 

 



Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

(Алгебра) 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание темы 

Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

7 класс 

 Выражения, тож-

дества, уравнения  

(24 часа) 

 

Выражение с перемен-

ной. Значение выражения. 

Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Числовое равенство. 

Свойства числовых равенств. 

Равенство с переменной.  

Понятие уравнения и 

корня уравнения. Представле-

ние о равносильности уравне-

ний. Область определения 

уравнения (область допусти-

мых значений переменной). 

Решение линейных урав-

нений. Линейное уравнение с 

параметром. Количество кор-

ней линейного уравнения. Реше-

ние линейных уравнений с па-

раметром. 

 

 

 

Находить значения числовых 

выражений с переменными при 

указанных значениях перемен-

ных. Использовать знаки<, >, 

≤, ≥ читать и составлять двой-

ные неравенства. 

Выполнять простейшие пре-

образования выражений: при-

водить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки в сумме или 

разности выражений. 

Решать уравнения вида ах = b 

при различных значениях а и b, 

а также несложные уравнения, 

сводящиеся к ним. Использо-

вать аппарат уравнений для 

решения текстовых задач, ин-

терпретировать результат. Ис-

пользовать простейшие стати-

стические характеристики 

(среднее арифметическое, раз-

мах, мода, медиана) для анали-

за ряда данных в несложных 

ситуациях. 

 Функции  

(14 часов) 

Декартовы координаты 

на плоскости. Формирование 

представлений о метапредмет-

Вычислять значения функции, 

заданной формулой, состав-

лять таблицы значений функ-



ном понятии «координаты». 

Способы задания функций: 

аналитический, графический, 

табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых 

в процессе исследования раз-

личных реальных процессов и 

решения задач. Значение функ-

ции в точке. Свойства функций: 

область определения, множе-

ство значений, нули, проме-

жутки знакопостоянства, чет-

ность/нечетность, промежут-

ки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее зна-

чения. Исследование функции 

по ее графику.  

Представление об 

асимптотах. 

Непрерывность функции. 

Кусочно заданные функции. 

Свойства и график ли-

нейной функции. Угловой ко-

эффициент прямой. Расположе-

ние графика линейной функции 

в зависимости от ее углового 

коэффициента и свободного 

члена. Нахождение коэффици-

ентов линейной функции по за-

данным условиям: прохождение 

прямой через две точки с за-

данными координатами, про-

хождение прямой через данную 

точку и параллельной данной 

ции. По графику функции 

находить значение функции по 

известному значению аргумен-

та и решать обратную задачу. 

Строить графики прямой про-

порциональности и 

линейной функции, описывать 

свойства этих функций. Пони-

мать, как влияет знак коэффи-

циента k на расположение в ко-

ординатной плоскости графика 

функции у = kx, где k ≠ 0, как 

зависит от значений k и b вза-

имное расположение графиков 

двух функций вида у = kx + b. 

Интерпретировать графики 

реальных зависимостей, описы-

ваемых формулами вида у = kx, 

где k ≠ 0 и  у = kx + b. 



прямой. 

 Степень с нату-

ральным показа-

телем (11 часов) 

Степень с натуральным 

показателем и ее свойства. 

Преобразования выражений, 

содержащих степени с нату-

ральным показателем.  

Одночлен. Действия с 

одночленами (сложение, вычи-

тание, умножение). 

 

Вычислять значения выраже-

ний вида аn, где а —

произвольное число, n — нату-

ральное число, устно и пись-

менно, а также с помощью 

калькулятора. 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обос-

новывать свойства степени с 

натуральным показателем. 

Применять свойства степени 

для 

преобразования выражений. 

Выполнять умножение одно-

членов и возведение одночле-

нов в степень. 

Строить графики функций у = 

х2 и у = x3. Решать графически 

уравнения х2 = kx + b, x3 = kx + 

b, где k и b — некоторые числа 

 Многочлены  

(18 часов) 

Многочлен. Действия с  

многочленами (сложение, вы-

читание, умножение). Разложе-

ние многочлена на множители: 

вынесение общего множителя 

за скобки. 

Записывать многочлен в стан-

дартном виде, определять сте-

пень многочлена. Выполнять 

сложение и вычитание много-

членов, умножение одночлена 

на многочлен и многочлена на 

многочлен. Выполнять разло-

жение много членов на множи-

тели, используя вынесение 

множителя за скобки и способ 

группировки. Применять дей-

ствия с многочленами при ре-

шении разнообразных задач, в 



частности при решении тексто-

вых задач с помощью уравне-

ний 

 Формулы сокра-

щенного умноже-

ния (19 часов) 

Формулы сокращенного 

умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и 

разности. 

Группировка, применение 

формул сокращенного 

умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение 

квадратного трехчлена на 

множители. 

Доказывать справедливость 

формул сокращённого умноже-

ния, применять их в преобразо-

ваниях целых выражений в 

многочлены, а также для раз-

ложения многочленов на мно-

жители. Использовать различ-

ные преобразования целых вы-

ражений при решении уравне-

ний, доказательстве тождеств, в 

задачах на делимость, в вычис-

лении значений некоторых вы-

ражений с помощью калькуля-

тора. 

 Системы линей-

ных уравнений  

(13 часов) 

Уравнение с двумя пере-

менными. Линейное уравнение 

с двумя переменными. Прямая 

как графическая интерпрета-

ция линейного уравнения с дву-

мя переменными.  

Понятие системы урав-

нений. Решение системы урав-

нений.  

Методы решения систем 

линейных уравнений с двумя 

переменными: графический 

метод, метод сложения, метод 

подстановки.  

Системы линейных урав-

нений с параметром. 

Определять, является ли пара 

чисел решением данного урав-

нения с двумя переменными. 

Находить путём перебора це-

лые решения линейного урав-

нения с двумя переменными. 

Строить график уравнения ах 

+ by = с, где а ≠ 0 или b ≠ 0. 

Решать графическим способом 

системы линейных уравнений с 

двумя переменными. Приме-

нять способ подстановки и 

способ сложения при решении 

систем линейных уравнений с 

двумя переменными. Решать 

текстовые задачи, используя в 

качестве алгебраической моде-



ли систему уравнений. Интер-

претировать результат, полу-

ченный при решении системы 

 Обобщающее по-

вторение (6 часов) 

Задачи на все арифме-

тические действия 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Ис-

пользование таблиц, схем, чер-

тежей, других средств пред-

ставления данных при решении 

задачи.  

Задачи на движение, 

работу и покупки 

Анализ возможных ситу-

аций взаимного расположения 

объектов при их движении, со-

отношения объемов выполняе-

мых работ при совместной ра-

боте.  

Задачи на части, доли, 

проценты 

Решение задач на нахож-

дение части числа и числа по 

его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических за-

дач. Решение логических задач 

с помощью графов, таблиц.  

Основные методы ре-

шения текстовых задач: 

арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Пер-

 



вичные представления о других 

методах решения задач (гео-

метрические и графические 

методы). 

Итоговая контрольная работа  

8 класс 

 Рациональные 

дроби (26 часов) 

Множество рациональ-

ных чисел. Сравнение рацио-

нальных чисел. Действия с ра-

циональными числами. Пред-

ставление рационального числа 

десятичной дробью.  

Свойства функции 

k
y

x
= . Гипербола. 

Графики функций. Пре-

образование графика функции 

( )y f x=  для построения гра-

фиков функций вида 

( )y af kx b c= + + . 

Графики функций 

k
y a

x b
= +

+
, y x= , 3y x= , 

y x= .  

Формулировать основное 

свойство рациональной дроби и 

применять его для преобразо-

вания дробей. Выполнять 

сложение, вычитание, умноже-

ние и деление рациональных 

дробей, а также возведение 

дроби в степень. Выполнять 

различные преобразования ра-

циональных выражений, дока-

зывать тождества. Знать свой-

ства функции y  , где k ≠ 0, и 

уметь строить её график. Ис-

пользовать компьютер для ис-

следования положения графика 

в координатной плоскости в за-

висимости от k 

 Квадратные кор-

ни (24 часа) 

Понятие иррационально-

го числа. Распознавание ирра-

циональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Ирра-

циональность числа 2 . Приме-

нение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множе-

ство действительных чисел. 

Арифметический квад-

ратный корень. Преобразование 

Приводить примеры рацио-

нальных и иррациональных чи-

сел. Находить значения ариф-

метических квадратных корней, 

используя при необходимости 

калькулятор. Доказывать тео-

ремы о корне из произведения 

и дроби, тождество  = , 

применять их в преобразова-

ниях выражений. Освобож-



выражений, содержащих квад-

ратные корни: умножение, де-

ление, вынесение множителя 

из-под знака корня, внесение 

множителя под знак корня.  

 

даться от иррациональности в 

знаменателях дробей вида , 

 

Выносить множитель за знак 

корня и вносить множитель под 

знак корня. 

Использовать квадратные 

корни для выражения перемен-

ных из геометрических и физи-

ческих формул. Строить гра-

фик функции      y =  иллю-

стрировать на графике её свой-

ства 

 Квадратные 

уравнения (24 ча-

са) 

Квадратные уравнения. 

Неполные квадратные уравне-

ния. Дискриминант квадратно-

го уравнения. Формула корней 

квадратного уравнения. Теоре-

ма Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квад-

ратных уравне-

ний:использование формулы 

для нахождения корней, графи-

ческий метод решения, разло-

жение на множители, подбор 

корней с использованием тео-

ремы Виета. Количество кор-

ней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискрими-

нанта. Биквадратные уравне-

ния. Уравнения, сводимые к ли-

нейным и квадратным. Квад-

ратные уравнения с парамет-

Решать квадратные уравнения. 

Находить подбором корни 

квадратного уравнения, исполь-

зуя теорему Виета. Исследо-

вать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициен-

там. Решать дробные рацио-

нальные уравнения, сводя ре-

шение таких уравнений к ре-

шению линейных и квадратных 

уравнений с последующим ис-

ключением посторонних кор-

ней. Решать текстовые задачи, 

используя квадратные и дроб-

ные уравнения 



ром. 

 Неравенства  

(20 часов) 

Числовые неравенства. 

Свойства числовых неравенств. 

Проверка справедливости нера-

венств при заданных значениях 

переменных.  

Неравенство с перемен-

ной. Строгие и нестрогие нера-

венства. Область определения 

неравенства (область допу-

стимых значений переменной). 

Решение линейных 

неравенств. 

Квадратное неравенство 

и его решения. Решение квад-

ратных неравенств: использо-

вание свойств и графика квад-

ратичной функции, метод ин-

тервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-

рациональных неравенств ме-

тодом интервалов. 

Формулировать и доказывать 

свойства числовых неравенств. 

Использовать аппарат нера-

венств для оценки погрешности 

и точности приближения. 

Находить пересечение и объ-

единение множеств, в частно-

сти числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства. 

Решать системы линейных не-

равенств, в том числе таких, 

которые записаны в виде двой-

ных неравенств 

 Степень с целым 

показателем  

(10 часов) 

Степень с целым показа-

телем. Преобразование дробно-

линейных выражений: сложе-

Знать определение и свойства 

степени с целым показателем. 

Применять свойства степени с 



ние, умножение, деление. Ал-

гебраическая дробь. Допусти-

мые значения переменных в 

дробно-рациональных выраже-

ниях. Сокращение алгебраиче-

ских дробей. Приведение алгеб-

раических дробей к общему 

знаменателю. Действия с ал-

гебраическими дробями: сло-

жение, вычитание, умножение, 

деление, возведение в степень. 

Преобразование выра-

жений, содержащих знак моду-

ля. 

 

целым показателем при выпол-

нении вычислений и преобра-

зовании выражений. Исполь-

зовать запись чисел в стан-

дартном виде для выражения и 

сопоставления размеров объек-

тов, длительности процессов в 

окружающем мире. 

Приводить примеры репрезен-

тативной и нерепрезентативной 

выборки. Извлекать информа-

цию из таблиц частот и органи-

зовывать информацию в виде 

таблиц частот, строить интер-

вальный ряд. 

Использовать наглядное пред-

ставление статистической ин-

формации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм 

 Повторение  

(4 часа) 

Задачи на все арифме-

тические действия 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Ис-

пользование таблиц, схем, чер-

тежей, других средств пред-

ставления данных при решении 

задачи.  

Задачи на движение, 

работу и покупки 

Анализ возможных ситу-

аций взаимного расположения 

объектов при их движении, со-

отношения объемов выполняе-

 



мых работ при совместной ра-

боте.  

Задачи на части, доли, 

проценты 

Решение задач на нахож-

дение части числа и числа по 

его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических за-

дач. Решение логических задач 

с помощью графов, таблиц.  

Основные методы ре-

шения текстовых задач: 

арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Пер-

вичные представления о других 

методах решения задач (гео-

метрические и графические 

методы). 

Итоговая контрольная работа  

9 класс 

 Повторение (3 ча-

са) 

  

 Квадратичная 

функция (22 часа) 

Свойства и график квад-

ратичной функции (парабола). 

Построение графика квадра-

тичной функции по точкам. 

Нахождение нулей квадратич-

ной функции, множества зна-

чений, промежутков знакопо-

стоянства, промежутков мо-

нотонности. 

Вычислять значения функции, 

заданной формулой, а также 

двумя и тремя формулами. 

Описывать свойства функций 

на основе их графического 

представления. Интерпрети-

ровать графики реальных зави-

симостей. Показывать схема-

тически положение на коорди-



 нат ной плоскости графиков 

функций у = ах2, у = ах2 + n, y = 

а (x − m)2. Строить график 

функции y = ax2 + bx + c, уметь 

указывать координаты верши-

ны параболы, её ось симмет-

рии, направление ветвей пара-

болы. 

Изображать схематически 

график функции y = xn с чёт-

ным и нечётным n. Понимать 

смысл записей вида   и т. 

д., где а — некоторое число. 

Иметь представление о нахож-

дении корней n-й степени с по-

мощью калькулятора 

 Уравнения и не-

равенства с одной 

переменной (14 

часов) 

Решение простейших 

дробно-линейных уравнений. 

Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения урав-

нений: методы равносильных 

преобразований, метод замены 

переменной, графический ме-

тод. Использование свойств 

функций при решении уравне-

ний. 

Простейшие иррацио-

нальные уравнения вида 

( )f x a= , ( ) ( )f x g x= . 

Уравнения вида 

nx a= .Уравнения в целых чис-

лах. 

Решать уравнения третьей и 

четвёртой степени с помощью 

разложения на множители и 

введения вспомогательных пе-

ременных, в частности решать 

биквадратные уравнения. Ре-

шать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей 

проверкой корней. Решать не-

равенства второй степени, ис-

пользуя графические представ-

ления. Использовать метод 

интервалов для решения не-

сложных рациональных нера-

венств 



 Уравнения и не-

равенства с двумя 

переменными 

  (17 часов) 

Системы неравенств с 

одной переменной. Решение 

систем неравенств с одной пе-

ременной: линейных, квадрат-

ных. Изображение решения си-

стемы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения систе-

мы неравенств. 

 

Строить графики уравнений с 

двумя переменными в про-

стейших случаях, когда графи-

ком является прямая, парабола, 

гипербола, окружность. Ис-

пользовать их для графическо-

го решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

Решать способом подстановки 

системы двух уравнений с дву-

мя переменными, в которых 

одно уравнение первой степе-

ни, а другое — второй степени. 

Решать текстовые задачи, ис-

пользуя в качестве алгебраиче-

ской модели систему уравнений 

второй степени с двумя пере-

менными; решать составлен-

ную систему, интерпретировать 

результат 

 Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессия   

(15 часов) 

Числовая последователь-

ность. Примеры числовых по-

следовательностей. Бесконеч-

ные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и 

ее свойства. Геометрическая 

прогрессия. Формула общего 

члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометри-

ческой прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Применять индексные обозна-

чения для членов последова-

тельностей. Приводить приме-

ры задания последовательно-

стей формулой n-го члена и ре-

куррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена 

арифметической прогрессии и 

геометрической прогрессии, 

суммы первых n членов ариф-

метической и геометрической 

прогрессий, решать задачи с 

использованием этих формул. 

Доказывать характеристиче-



ское свойство арифметической 

и геометрической прогрессий. 

Решать задачи на сложные 

проценты, используя при необ-

ходимости калькулятор. 

 Элементы комби-

наторики, стати-

стики и теории 

вероятностей 

 (13 часов) 

Табличное и графическое 

представление данных, столб-

чатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм 

и графиков для описания зави-

симостей реальных величин, 

извлечение информации из таб-

лиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические 

показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, меди-

ана, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: 

размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. 

Изменчивость при измерениях. 

Решающие правила. Законо-

мерности в изменчивых величи-

нах. 

Случайные опыты (экс-

перименты), элементарные слу-

чайные события (исходы). Ве-

роятности элементарных собы-

тий. События в случайных экс-

периментах и благоприятству-

ющие элементарные события. 

Вероятности случайных собы-

тий. Опыты с равновозможны-

Выполнить перебор всех воз-

можных вариантов для пере-

счёта объектов и комбинаций. 

Применять правило комбина-

торного умножения. Распозна-

вать задачи на вычисление 

числа перестановок, размеще-

ний, сочетаний и применять со-

ответствующие формулы. 

Вычислять частоту случайно-

го события. Оценивать веро-

ятность случайного события с 

помощью частоты, установлен-

ной опытным путём. Находить 

вероятность случайного собы-

тия на основе классического 

определения вероятности. 

Приводить примеры достовер-

ных и невозможных событий 



ми элементарными событиями. 

Классические вероятностные 

опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление собы-

тий с помощью диаграмм Эй-

лера. Противоположные со-

бытия, объединение и пересе-

чение событий. Правило сло-

жения вероятностей. Случай-

ный выбор. Представление экс-

перимента в виде дерева. Неза-

висимые события. Умножение 

вероятностей независимых со-

бытий. Последовательные не-

зависимые испытания. Пред-

ставление о независимых собы-

тиях в жизни. 

Правило умножения, пе-

рестановки, факториал числа. 

Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Тре-

угольник Паскаля. Опыты с 

большим числом равновозмож-

ных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комби-

наторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Ве-

роятности событий в серии 

испытаний Бернулли.  

Знакомство со случай-

ными величинами на примерах 

конечных дискретных случай-

ных величин. Распределение ве-



роятностей. Математическое 

ожидание. Свойства матема-

тического ожидания. Понятие 

о законе больших чисел. Изме-

рение вероятностей. Примене-

ние закона больших чисел в со-

циологии, страховании, в здра-

воохранении, обеспечении без-

опасности населения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

 Повторение 

 (18 часов) 

Задачи на все арифме-

тические действия 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Ис-

пользование таблиц, схем, чер-

тежей, других средств пред-

ставления данных при решении 

задачи.  

Задачи на движение, 

работу и покупки 

Анализ возможных ситу-

аций взаимного расположения 

объектов при их движении, со-

отношения объемов выполняе-

мых работ при совместной ра-

боте.  

Задачи на части, доли, 

проценты 

Решение задач на нахож-

дение части числа и числа по 

его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение 

пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

 



Решение логических за-

дач. Решение логических задач 

с помощью графов, таблиц.  

Основные методы ре-

шения текстовых задач: 

арифметический, алгебраиче-

ский, перебор вариантов. Пер-

вичные представления о других 

методах решения задач (гео-

метрические и графические 

методы). 

Итоговая контрольная работа.  

 



Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

(Геометрия) 

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание темы 

Характеристика основных ви-

дов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

7 класс 

1 Начальные гео-

метрические све-

дения 

(11 часов) 

 

Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фи-

гура».   

Точка, линия, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, плоскость, 

угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, много-

угольники, круг. 

Расстояние между точка-

ми. Расстояние от точки до пря-

мой. Расстояние между фигу-

рами.  

Понятие величины. Дли-

на. Измерение длины. Единицы 

измерения длины. Величина уг-

ла. Градусная мера угла.  

 

 

Формулировать определения 

и иллюстрировать понятия 

отрезка, луча; угла, прямого, 

острого, тупого и развернутого 

углов; вертикальных и смеж-

ных углов; биссектрисы угла. 

Формулировать определения 

перпендикулярных прямых; 

перпендикуляра и наклонной к 

прямой; серединного перпен-

дикуляра к отрезку; распозна-

вать и изображать их на чер-

тежах и рисунках. 

2 Треугольники 

(18 часов) 

 

Треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя 

линия треугольника. Равнобед-

ренный треугольник, его свой-

ства и признаки. Равносторон-

ний треугольник. Прямоуголь-

ный, остроугольный, тупоуголь-

ный треугольники. Внешние 

Формулировать определения 

прямоугольного, остроуголь-

ного, тупоугольного, равно-

бедренного, равностороннего 

треугольников; высоты, меди-

аны, биссектрисы; распозна-

вать и изображать их на чер-

тежах и рисунках. 



углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Свойства равных тре-

угольников. Признаки равенства 

треугольников.  

Прямой угол. Перпенди-

куляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Серединный перпен-

дикуляр к отрезку. Свойства и 

признаки перпендикулярности.  

Пропорциональные от-

резки, подобие фигур. Подобные 

треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух 

окружностей. 

 

 

 

Формулировать определение 

равных треугольников. Фор-

мулировать и доказывать 

теоремы о признаках равен-

ства треугольников. 

Решать задачи на построение 

с помощью циркуля и линей-

ки. 

Находить условия существо-

вания решения, выполнять 

построение точек, необходи-

мых для построения искомой 

фигуры. Доказывать, что по-

строенная фигура удовлетво-

ряет условиям задачи (опре-

делять число решений задачи 

при каждом возможном выбо-

ре данных) 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение. 

3  

Параллельные пря-

мые (12 часов) 

 

Признаки и свойства па-

раллельных прямых. Ак-

сиома параллельности Ев-

клида. Теорема Фалеса. 

Формулировать определения 

параллельных прямых; углов, 

образованных при пересече-

нии двух параллельных пря-

мых секущей; распознавать 

и изображать их на чертежах 

и рисунках. Моделировать 

условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, прово-

дить дополнительные по-

строения в ходе решения. 

Опираясь на данные условия 



задачи, проводить необходи-

мые рассуждения. Интерпре-

тировать полученный ре-

зультат и сопоставлять его с 

условием задачи 

4 Соотношения 

между сторонами 

и углами тре-

угольника 

(19 часов) 

 

Геометрические построе-

ния для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

Инструменты для постро-

ений: циркуль, линейка, уголь-

ник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построе-

ние биссектрисы угла, перпен-

дикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольни-

ков по трем сторонам, двум 

сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к 

ней углам. 

Деление отрезка в данном 

отношении. 

 

Объяснять и иллюстриро-

вать неравенство треугольни-

ка. 

Формулировать и доказы-

вать теоремы о свойствах и 

признаках равнобедренного 

треугольника, соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника, сумме углов 

треугольника, внешнем угле 

треугольника, Исследовать 

свойства треугольника с по-

мощью компьютерных про-

грамм. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Выделять в условии задачи 

условие и заключение. Моде-

лировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисун-

ка, проводить дополнитель-

ные построения в ходе реше-

ния. Опираясь на данные 



условия задачи, проводить 

необходимые рассуждения. 

Интерпретировать получен-

ный результат и сопоставлять 

его с условием задачи. 

4 Повторение  

(10 часов) 

Решение задач  

8 класс 

1 Четырехугольни-

ки 

(14 часов) 

 

 

Четырехугольники. Па-

раллелограмм, ромб, прямо-

угольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. 

Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата.  

Осевая симметрия гео-

метрических фигур. Централь-

ная симметрия геометрических 

фигур. 

 

 

Формулировать определения 

параллелограмма, пря- мо-

угольника, квадрата, ромба, 

трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции, 

средней линии трапеции; рас-

познавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказы-

вать теоремы о свойствах и 

признаках параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции. 

Исследовать свойства четы-

рехугольников с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие зада-

чи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить дополни-

тельные построения в ходе 

решения. Выделять на чер-

теже конфигурации, необхо-

димые для проведения обос-

нований логических шагов 



решения. 

Интерпретировать получен-

ный результат и сопоставлять 

его с условием задачи 

2 Площадь 

(14 часов) 

Многоугольник, его эле-

менты и его свойства. Распозна-

вание некоторых многоугольни-

ков. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Понятие о площади плос-

кой фигуры и ее свойствах. Из-

мерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Понятие преобразования. 

Представление о метапредмет-

ном понятии «преобразование». 

Подобие. 

 

Формулировать и доказы-

вать теорему Пифагора и об-

ратную ей. 

Выводить формулы площа-

дей прямоугольника, паралле-

лограмма, треугольника и 

трапеции. 

Находить площадь много-

угольника разбиением на тре-

угольники и четырехугольни-

ки. 

Объяснять и иллюстриро-

вать отношение площадей 

подобных фигур. 

Решать задачи на вычисление 

площадей треугольников, че-

тырехугольников и много-

угольников. Опираясь на дан-

ные условия задачи, находить 

возможности применения не-

обходимых формул, преобра-

зовывать формулы. Исполь-

зовать формулы для обосно-

вания доказательных рассуж-

дений в ходе решения. 

Интерпретировать получен-

ный результат и сопостав-

лять его с условием задачи 

3 Подобные 

треугольники  

Определение подобных тре-

угольников. 

Формулировать определение 

подобных треугольников. 



(20 часов) 

 

 

Признаки подобия треуголь-

ников. Применение подобия к 

доказательству теорем и ре-

шению задач. 

Соотношения между сторо-

нами и углами прямоугольно-

го треугольника. 

Инструменты для измере-

ний и построений; измерение и 

вычисление углов, длин (рассто-

яний), площадей. Тригономет-

рические функции острого угла 

в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции 

тупого угла. Вычисление эле-

ментов треугольников с исполь-

зованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площа-

ди треугольника, параллело-

грамма и его частных видов, 

формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вы-

числение площадей. Теорема 

Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

 

 

Формулировать и дока-

зывать теоремы о призна-

ках подобия треугольников, 

теорему Фалеса. 

Формулировать определения 

и иллюстрировать понятия си-

нуса, косинуса, тангенса и ко-

тангенса острого угла прямо-

угольного треугольника. Вы-

водить формулы, выражаю-

щие функции угла прямо-

угольного треугольника через 

его стороны. 

Формулировать определения 

синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса углов от 0 до 180°. 

Выводить формулы, выра-

жающие функции углов от 0 

до 180° через функции острых 

углов. Формулировать и 

разъяснять основное триго-

нометрическое тождество. По 

значениям одной тригономет-

рической функции угла вы-

числять значения других 

тригонометрических функций 

этого угла. 

Исследовать свойства 

треугольника с помо-

щью компьютерных 

программ. 

Решать задачи на построе-

ние, доказательство и вычис-

ления. Выделять в условии 



задачи условие и заключение. 

Моделировать условие зада-

чи с помощью чертежа или 

рисунка, проводить допол-

нительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные 

условия задачи, проводить 

необходимые рассуждения. 

Интерпретировать получен-

ный результат и сопоставлять 

его с условием задачи 

4 Окружность  

(16 часов) 

 

 

Окружность, круг, их 

элементы и свойства; централь-

ные и вписанные углы. Каса-

тельная и секущая к окружно-

сти, их свойства. Вписанные и 

описанные окружности для тре-

угольников, четырехугольников, 

правильных многоугольников.  

 

Формулировать определе-

ния понятий, связанных с 

окружностью, центрального и 

вписанного углов, секущей и 

касательной к окружности, 

углов, связанных с окружно-

стью. 

Формулировать и доказы-

вать теоремы о вписанных 

углах, углах, связанных с 

окружностью. 

Формулировать соответ-

ствие между величиной цен-

трального угла и длиной дуги 

окружности. 

Изображать, распознавать и 

описывать взаимное распо-

ложение прямой и окружно-

сти. 

Исследовать свойства кон-

фигураций, связанных с 

окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 



Решать задачи на вычисле-

ние линейных величин, гра-

дусной меры угла. 

Решать задачи на построе-

ние, доказательство и вычис-

ления. Моделировать усло-

вие задачи с помощью черте-

жа или рисунка, проводить 

дополнительные по- строения 

в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необ-

ходимые для проведения 

обоснований логических ша-

гов решения. Интерпретиро-

вать полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи 

5 Повторение  

(8 часов) 

Решение задач  

9 класс 

1 Векторы (8 часов) Понятие вектора, действия 

над векторами, использование век-

торов в физике, разложение век-

тора на составляющие, скалярное 

произведение.  

 

Формулировать определе-

ния и иллюстрировать поня-

тия вектора, длины (модуля) 

вектора, коллинеарных век-

торов, равных векторов. 

Вычислять длину и коорди-

наты вектора. 

Находить угол между векто-

рами. 

Выполнять операции над 

векторами. 

Выполнять проекты по те-

мам использования векторно-

го метода при решении задач 



на вычисления и доказатель-

ства. 

2 Метод координат 

(10 часов) 

 

 

Основные понятия, коорди-

наты вектора, расстояние между 

точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и ко-

ординат для решения простейших 

геометрических задач. 

Объяснять и иллюстриро-

вать понятие декартовой си-

стемы координат. 

Выводить и использовать 

формулы координат се- реди-

ны отрезка, расстояния между 

двумя точками пло- скости, 

уравнения прямой и окружно-

сти. 

Выполнять проекты по те-

мам использования коорди-

натного метода при решении 

задач на вычисления и доказа-

тельства 

3 Соотношение 

между сторонами 

и углами тре-

угольника. Ска-

лярное произве-

дение векторов 

(11 часов) 

 

 

Синус, косинус, тангенс угла. 

Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение векто-

ров. Решение задач. 

Формулировать и доказы-

вать теорему соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника. 

Формулировать определения 

и иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса острого угла пря-

моугольного треугольника. 

Выводить формулы, выра-

жающие функции угла прямо-

угольного треугольника через 

его стороны. 

Формулировать определения 

синуса, косинуса, тангенса, 

котангенса углов от 0 до 180°. 

Выводить формулы, выра-

жающие функции углов от 0 



до 180° через функции острых 

углов. 

Формулировать и разъяс-

нять основное тригонометри-

ческое тождество. По значе-

ниям одной тригонометриче-

ской функции угла вычис-

лять значения других триго-

нометрических функций этого 

угла. 

Формулировать и доказы-

вать теоремы синусов и ко-

синусов. 

Находить угол между векто-

рами, скалярное произведе-

ние векторов, формулировать 

и обосновывать утверждения 

о свойствах скалярного про-

изведения векторов; исполь-

зовать скалярное произведе-

ние векторов при решении 

задач. 

4 Длина окружно-

сти и площадь 

круга 

(12 часов) 

 

 

Правильные многоугольники. 

Длина окружности и площадь 

круга. 

Решение задач. 

Распознавать многоугольни-

ки, формулировать опреде-

ление и приводить примеры 

многоугольников. 

Формулировать и доказы-

вать теорему о сумме углов 

выпуклого многоугольника. 

Исследовать свойства много-

угольников с помощью ком-

пьютерных программ. 

Формулировать и доказы-

вать теоремы о вписанной и 



описанной окружностях мно-

гоугольника. 

Объяснять понятия длины 

окружности и площади круга; 

выводить формулы для вы-

числения длины окружности и 

длины дуги, площади круга и 

площади кругового сектора. 

Решать задачи на доказатель-

ство и вычисления. Модели-

ровать условие задачи с по-

мощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Интерпретировать получен-

ный результат и сопостав-

лять его с условием задачи. 

Исследовать свойства конфи-

гураций, связанных с окруж-

ностью, с помощью компью-

терных программ. 

Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

5 Движения (8 ча-

сов) 

 

 

Осевая и центральная сим-

метрия, поворот и параллельный 

перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

 

Объяснять и иллюстриро-

вать понятия равенства фи-

гур, подобия. Строить рав-

ные и симметричные фигуры, 

выполнять параллельный 

перенос и поворот. 

Исследовать свойства дви-

жений с помощью компью-

терных программ. 

Выполнять проекты по те-

мам геометрических преобра-



зований на плоскости. 

6 Начальные све-

дения из стерео-

метрии 

(8 часов) 

 

 

Многогранник и его элемен-

ты. Названия многогранников с 

разным положением и количе-

ством граней. Первичные пред-

ставления о пирамиде, параллеле-

пипеде, призме, сфере, шаре, ци-

линдре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Представление об объеме и 

его свойствах. Измерение объема. 

Единицы измерения объемов. 

 

Объяснять, что такое много-

гранник, его грани, рёбра, 

вершины, диагонали, какой 

многогранник называется вы-

пуклым, призма, высота приз-

мы, параллелепипед, пирами-

да, цилиндр, конус, сфера, 

шар. 

Объяснять, что такое объём 

многогранника, площадь по-

верхности многогранника. 

Исследовать свойства много-

гранников.  Находить объём и 

площадь поверхности много-

гранника. 

Уметь строить и распознавать 

многогранники. Уметь логи-

чески мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и выслуши-

вать мнение других, работать в 

команде. 

7 Об аксиомах 

планиметрии 

(2 часа) 

Возникновение математики 

как науки, этапы ее развития. Ос-

новные разделы математики. Вы-

дающиеся математики и их вклад 

в развитие науки. 

Бесконечность множества 

простых чисел. Числа и длины от-

резков. Рациональные числа. По-

требность в иррациональных чис-

лах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в 

недрах арифметики. Ал-Хорезми. 

Воспроизводить формули-

ровки определений, аксиом, 

теорем; конструировать не-

сложные определения само-

стоятельно. Воспроизводить 

формулировки и доказатель-

ства изученных теорем, про-

водить несложные доказа-

тельства самостоятельно, ссы-

латься в ходе обоснований на 

определения, теоремы, аксио-

мы. 



Рождение буквенной символики. П. 

Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. Ис-

тория вопроса о нахождении 

формул корней алгебраических 

уравнений степеней, больших че-

тырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н.Х. Абель, Э. Галуа. 

Появление метода коорди-

нат, позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков 

функций. Р. Декарт, П. Ферма. 

Примеры различных систем коор-

динат. 

Задача Леонардо Пизанско-

го (Фибоначчи) о кроликах, числа 

Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометриче-

ской прогрессии. 

Истоки теории вероятно-

стей: страховое дело, азартные 

игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. 

Пифагор и его школа. Фалес, Ар-

химед. Платон и Аристотель. По-

строение правильных многоуголь-

ников. Триссекция угла. Квадрату-

ра круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Нача-

ла» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого 

постулата. 

Геометрия и искусство. 



Геометрические закономерности 

окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. 

Что и как узнали Анаксагор, Эра-

тосфен и Аристарх о размерах 

Луны, Земли и Солнца. Расстояния 

от Земли до Луны и Солнца. Изме-

рение расстояния от Земли до 

Марса.  

Роль российских ученых в 

развитии математики: Л. Эйлер. 

Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии 

России: Петр I, школа математи-

ческих и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н. Крылов. 

Космическая программа и М.В. 

Келдыш. 

 

8 Итоговое по-

вторение. Ре-

шение задач по 

курсу матема-

тики 7-9 клас-

сов 

(9 часов) 

Решение задач Знать материал, изученный в 

курсе математики за 8 класс 

Уметь применять полученные 

знания на практике. Уметь ло-

гически мыслить, отстаивать 

свою точку зрения и выслуши-

вать мнение других, работать в 

команде. 
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