
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Рязани 

«Школа №69 «Центр развития образования»  

 

«Принято»  

на педагогическом совете 

протокол № 12 

от 27 мая 2022г. 

«Утверждаю» 

директор школы 

Т.Г.Детко 

 

Приказ от  30 мая 2022 г.№178  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета   

по математике 

 

7 - 9 класс 

 

Разработана 

Свечниковой Н.М. 

учителем высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     «Рассмотрено» 

на заседании МО учителей  

математики и физики 

                                                                                                                       от 30 мая  2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике 7-8 классов разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (7-9 классы). Программа реализуется  по  УМК  

С.М.Никольский (алгебра)  и Л.С. Атанасяна  (геометрия), с учетом 

требований ФГОС ООО. Учебники этих авторов полностью соответствуют 

требованиям стандарта 2011г., реализуют принцип развивающего обучения, 

позволяют осуществлять деятельностный, личностно-ориентированный, 

компетентностные подходы. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МАОУ  города 

Рязани «Школа № 69 « Центр развития образования» на 2022-2023 учебный 

год рассчитана на : 

В 7 классах 170 часов в общеобразовательных (исходя из 34 учебных 

недель в году); 

 В 8 классах 210 часа в общеобразовательных и 245 часов в классе с 

углубленным изучением математики (исходя из 35 учебных недель в году); 

В 9 классах 210 часа в общеобразовательных (исходя из 35 учебных 

недель в году); 

 Реализация учебной программы обеспечивается УМК, утвержденный 

приказом по школе от 30 мая  2022  №177      в списке учебников, используемых 

2022-2023 учебном году. 

Учебники  

Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин]. – 3-е изд. –

М.:Просвещение, 2018. 

Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М.Никольский,   

М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин]. – 5-е изд. –М.:Просвещение, 

2018. 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин]. – 5-е изд. –

М.:Просвещение, 2019. 

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

Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2018. 

     Учебники обеспечивают реализацию принципа преемственности между 5-

6 классами  и 7-9 классами, соответствует единой содержательной линии.   

    В программу курса включены вопросы, позволяющие заложить прочный 

фундамент как для продолжения в 10-11 классах изучения математики и 

предметов естественнонаучного цикла, так и для применения 

математического аппарата в практической деятельности. 

     В курсе математики 7-9 классов представлены содержательные линии: 

арифметика, алгебра, геометрия, элементы теории вероятности и 

математической статистики.  



     Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 

     2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

                   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс математики 7-9 класса включает следующие разделы: алгебра, 

функции,  геометрия, которые изучаются блоками. В соответствии с этим 

составлено тематическое планирование.  



Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. В задачи изучения 

алгебры входят также развитие алгоритмического мышления и  овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов.  

Цель содержания раздела «Геометрия» – развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур и применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. 

В ходе освоения содержания курса алгебры ставятся следующие 

задачи: 

 Создать условия для  развития представления о числе и роли 

вычислений в человеческой практике; формировать  практические навыки 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развивать 

вычислительную культуру;  

 Создать условия  для   овладения  символическим языком алгебры, 

вырабатывать формально-оперативные алгебраические умения и учиться 

применять их к решению математических и нематематических задач; 

 Создать условия для  изучения  свойства и графики элементарных 

функций, учиться использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

 Создать условия для  развития пространственные представления и 

изобразительные умения, осваивать основные факты и методы планиметрии, 

знакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 Создать условия для  развития логического  мышления  и речь - 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 Создать условия для  формирования  представления об изучаемых 

понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

   Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

 

Изучение геометрии в 7-9 классе направлены на достижение 

следующих целей: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на 

плоскости;  

 формирование пространственных представлений и изобразительных 

умений, 



           освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство   с       

            простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 развитие логического мышления и речи  – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости 

и геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается 

роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся 

овладевают приемами аналитико – синтетической деятельности при  

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложения курса 

позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического 

мышления. Изложение  материала характеризуется постоянным обращением 

к наглядности, использование рисунков и чертежей   на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение  к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

Календарно-тематическое планирование составлено на 170 уроков в 7 

классах. 

     Основная форма организации образовательного процесса – классно-

урочная система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

1. традиционная классно-урочная  

2. технология развивающего  обучения 

3. лекционно-семинарская система обучения 

4. технологии уровневой дифференциации  

5. здоровье сберегающие технологии 

6. ИКТ  

Виды и формы контроля:  входной контроль, промежуточный 

(самостоятельные работы, проверочные работы, тестирование, зачетная 

система контроля, контрольные работы, переводная аттестация, пробные 

работы в форме ГИА) осуществляется по КИМам (Алгебра, 7-9 классы. 

Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А. 

Александрова: Мнемозина, см. Приложение),  итоговая аттестация (ГИА). 

В основу содержания и структурирования данной программы, выбора 

приемов, методов и  форм обучения положено формирование  универсальных 



учебных действий, которые создают возможность самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения математики 

осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение разнообразными 

способами познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной:  

 

    Реализуется программа повышенного уровня.  

7 класс. 

 Учебник обеспечивают реализацию принципа преемственности между 5-6 

классами  и 7-9 классами, соответствует единой содержательной линии,  с 

дополнениями  в 7 классе  следующих тем: «Действительные числа»,  

«Функция», «Линейные диофантовы уравнения», «Метод Гауса». 

 В изучении  темы «Действительные числа» на пропедевтическом уровне 

дается понятие иррациональному числу, абсолютной величине.  Дополнением 

к материалу учебника изучается тема «Функция»: кроме свойств, 

предусмотренных по общеобразовательной программе, предусматривается 

изучение свойства  монотонности, нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции. При изучении математического моделирования 

добавляются задачи повышенного уровня.  

Календарно-тематическое планирование составлено на 210 урока в 8 

общеобразовательных классах и 245 часов в классах с углубленным изучением 

математики. 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной:  

    Реализуется программа повышенного уровня.  

 

8класс. 

Изучение алгебры в 8 классе начинается с изучения свойств квадратных 

корней, и уже в теме  « Алгебраические дроби» преобразование идет не только 

алгебраических выражений, но и выражений, содержащих квадратные корни. 

Это же позволяет в геометрии изучать, доказывать и применять теорему 

Пифагора. На изучение темы «Неравенства» и «Квадратные уравнения» 

добавлены по одному часу,  а также 3 часа на тему «Функции», так как это 

традиционно  темы, необходимые для успешного усвоения курса математики 

в старших классах. 



Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по 

программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также 

более эффективно осуществить индивидуальный подход к учащимся.  

 Календарно-тематическое планирование составлено на 210 урока в 9 

общеобразовательных классах. 

 

9 класс 

Курс математики 9 класса включает следующие разделы: алгебра, 

функции, вероятность и статистика, геометрия, которые изучаются 

блоками. В соответствии с этим составлено тематическое планирование.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. В задачи изучения 

алгебры входят также развитие алгоритмического мышления и  овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение математики в основной школе обеспечивает достижение следующих 

результатов развития: 

личностные: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 



 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задачи; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символическим языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 



 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 

моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 

и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

Задачи обучения для учащихся 7 класса: 

 Создать условия для  развития математический язык, представления о 

функциональных и статистических закономерностях, графическую 

культуру, умение работать с различными источниками информации, в 

том числе с учебниками и дидактическими материалами; 

 Создать условия для овладения методами решения математических 

задач: вычисление числового значения буквенного выражения, 

выполнение арифметических действий с одночленами и многочленами, 

применение формул сокращенного умножения, разложение 

многочленов на множители, сокращение алгебраических дробей, 

выполнение тождественных преобразований, чтение и построение 

графиков линейной функции и функции вида у=х2, решение систем 

линейных уравнений с двумя переменными; 

 Помочь школьникам в умении ясно и точно формулировать идею 

решения или вопрос, обосновывать выбор метода решения, 

анализировать решение и допущенные ошибки, пользоваться 

изученными алгоритмами, заново начинать решение в случае 

необходимости; 

 Помочь школьникам в умении организовывать, планировать и 

контролировать собственную деятельность, работать с различными 

источниками информации, уметь изложить материал в устной и 

письменной форме, умение анализировать свою деятельность и работать 



в заданном темпе, уметь выделять главное, сравнивать логику 

опровержения, уметь наблюдать; 

 Особое внимание уделить формированию ОУУН: выделение главного, 

сравнение, обобщение и классификация, доказательство и 

опровержение. Указанные умения отрабатываются на уроках 

математики в ходе эксперимента по разработке программы по 

формированию  ОУУН; 

 Создать условия для отработки специальных умений по математике: на 

интуитивном уровне пользоваться математическим языком и понятием 

математической модели, вычислять значения степеней с натуральными 

показателями и применять свойства степеней для преобразования 

выражений со степенями, выполнять действия с одночленами и 

многочленами, раскладывать многочлены на множители разными 

способами, доказывать тождества, исследовать линейную функцию и 

функцию вида у=х2, применение способов подстановки и сложения для 

решения систем уравнений, вычислять вероятность событий. 

 

 

Задачи обучения для учащихся 8 класса: 

  

Целью изучения курса алгебры в 8 классе  является  изучение квадратичной 

функции  и  её свойств, моделирующей равноускоренные процессы. 

Задачи:  

 Помочь школьникам в умении выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

 Создать условия для расширения класса функций, свойства и графики 

которых известны учащимся; продолжить формирование представлений 

о таких фундаментальных  понятиях математики, какими являются 

понятия функции, её области определения, ограниченности. 

Непрерывности, наибольшего и наименьшего значений на заданном 

промежутке. 

 Помочь школьникам в  умении выполнять несложные преобразования 

выражений, содержащих квадратный корень, изучить новую функцию. 

 Навести определённый порядок в представлениях учащихся о 

действительных (рациональных и иррациональных) числах 

 Помочь школьникам в  умении выполнять действия над степенями с 

любыми целыми показателями. 

 Помочь школьникам в  умении решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводящиеся к квадратным, и применять их при решении 

задач. 

 Помочь школьникам в  умении решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной; познакомиться со свойствами 

монотонности функции. 



Особенностью курса является то, что он является продолжением курса 

алгебры, который базируется на функционально - графическом подходе. Это 

выражается в том, что какой бы класс функций, уравнений и выражений не 

изучался, построение материала практически всегда осуществляется по 

жёсткой схеме: 

Функция – уравнения – преобразования. 

 

 

Задачи обучения для учащихся 9 класса: 

 

 Создать условия для  развития представления о числе и роли 

вычислений в человеческой практике; формировать  практические навыки 

выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развивать 

вычислительную культуру;  

 Создать условия  для   овладения  символическим языком алгебры, 

вырабатывать формально-оперативные алгебраические умения и учиться 

применять их к решению математических и нематематических задач; 

 Создать условия для  изучения  свойства и графики элементарных 

функций, учиться использовать функционально-графические представления 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

 Создать условия для  развития пространственные представления и 

изобразительные умения, осваивать основные факты и методы планиметрии, 

знакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 Создать условия для  получения  представления о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 Создать условия для  развития логического  мышления  и речь - 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 Создать условия для  формирования  представления об изучаемых 

понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

   Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Изучение геометрии 9 классов  направлено на достижение 

следующих целей: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости;  

 формирование пространственных представлений и изобразительных 

умений, 

           освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство   с       

            простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 развитие логического мышления и речи  – умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 



приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т. д.) и курса стереометрии в старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается 

роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся 

овладевают приемами аналитико – синтетической деятельности при  

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложения курса 

позволяет начать работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического 

мышления. Изложение  материала характеризуется постоянным обращением 

к наглядности, использование рисунков и чертежей   на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение  к примерам из практики развивает умение учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 



 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметку можно улучшить за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

Отметка «1» ставится, если: 

 обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 



вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто содержание учебного материала. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и                   

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 



одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.      

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

 

                                                     7 класс ( 170 ч ) 

1. Действительные числа. (22 ч) 

 Натуральные числа. (7ч) 

Натуральные числа и действия с ними. Степень числа. Простые и составные числа. 

Разложение натуральных чисел на множители. 

 Рациональные числа. (6ч) 

Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби. Разложение обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь. Периодические десятичные дроби. 

Периодичность десятичного разложения обыкновенной дроби. Десятичное 

разложение рациональных чисел. 

 Действительные числа. (8ч) 

Иррациональные числа. Понятие действительного числа. Сравнение 

действительных чисел. Основные свойства действительных чисел. Приближения 

чисел. Длина отрезка. Координатная ось. 

Контрольная работа 1ч 

2. Алгебраические выражения. (55ч) 

 Одночлены. (8ч) 

Числовые выражения. Буквенные выражения. Понятие одночлена. Произведение 

одночленов. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

 Многочлены. (10ч) 



Понятие многочлена. Свойства многочленов. Многочлены стандартного вида. 

Сумма и разность многочленов. Произведение одночлена и многочлена. 

Произведение многочленов. Целые выражения. Числовое значение целого 

выражения. Тождественное равенство целых выражений. 

 Формулы сокращенного умножения. (15ч) 

Квадрат суммы. Квадрат разности. Выделение полного квадрата. Разность 

квадратош 

 Алгебраические дроби (13ч) 

Алгебраические дроби и их свойства. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Арифметические действия с алгебраическими дробями. Рациональные 

выражения. Числовое значение рационального выражения. Тождественное 

равенство рациональных выражений. 

 Степень с целым показателем (8ч) 

Понятие степени с целым показателем. Свойства степени с целым показателем. 

Стандартный вид числа. Преобразование рациональных выражений. 

          

Контрольная работа (4ч) 

3. Линейные уравнения. (23ч) 

 Линейные уравнения с одним неизвестным. (10ч) 

Уравнения первой степени с одним неизвестным. Линейные уравнения с одним 

неизвестным. Решение линейных уравнений с одним неизвестным. Решение задач с 

помощью линейных уравнений. 

 Системы линейных уравнений. (12ч) 

Уравнение первой степени с двумя неизвестными и его график. Линейная функция 

и ее график. Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Способ 

подстановки. Способ уравнивания коэффициентов. Равносильность уравнений и 

систем уравнений. Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. О количестве решений системы двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными. Системы уравнений первой степени с тремя неизвестными. Решение 

задач при помощи систем уравнений первой степени. 

Контрольная работа (1ч) 

Начальные геометрические сведения– 8ч, из них контрольная работа - 1ч. 



Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

 

Учащиеся должны знать и уметь: 

·         Понятие равенства фигур; 

·         Понятие отрезок, равенство отрезков; 

·         Длина отрезка и её свойства; 

·         Понятие угол, равенство углов величина угла и её свойства; 

·         Понятие смежные и вертикальные углы и их свойства. 

·         Понятие перпендикулярные прямые. 

·         Уметь строить угол; 

·         Определять градусную меру угла; 

·         Решать задачи. 

 

Треугольники– 20ч, из них контрольная работа - 1ч. 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 

Учащиеся должны знать и уметь: 

·         Признаки равенства треугольников; 

·         Понятие перпендикуляр к прямой; 

·         Понятие медиана, биссектриса и высота треугольника; 

·         Равнобедренный треугольник и его свойства; 

·         Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

·         Решать задачи используя признаки равенства треугольников; 

·         Пользоваться понятиями медианы, биссектрисы и высоты в треугольнике при 

решении  

           задач; 

·         Использовать свойства равнобедренного треугольника; 

·         Применять задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 

Параллельные прямые -12ч, из них контрольная работа - 1ч. 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

 

Учащиеся должны знать и уметь: 

·         Признаки параллельности прямых; 

·         Аксиому параллельности прямых; 

·         Свойства параллельных прямых. 

·         Применять признаки параллельности прямых; 

·         Использовать аксиому параллельности прямых; 



·         Применять свойства параллельных прямых. 
 

Соотношения между сторонами и углами треугольник –20ч, из них 

контрольные работы -2ч. 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

 

Учащиеся должны знать и уметь: 

·         Понятие сумма углов треугольника; 

·         Соотношение между сторонами и углами треугольника; 

·         Некоторые свойства прямоугольных треугольников; 

·         Признаки равенства прямоугольных треугольников; 

 ·         Решать задачи используя теорему о сумме углов треугольника; 

·         Использовать свойства прямоугольного треугольника; 

·         Решать задачи на построение.   

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, 

деление отрезка на n равных частей. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

  

 

Повторение курса алгебры и геометрии – 14ч, из них контрольная работа - 2ч.  

 

Требования к подготовке учащихся 7 класса по математике 

Данной программой предусмотрено, чтобы в процессе изучения учащиеся овладеют 

системой математических знаний и умений и будут: 

- иметь представления о числовых и алгебраических выражениях, о математическом 

языке и о математической модели, о линейном уравнении как математической 

модели 

реальных ситуаций. 

- знать определение степени с натуральным показателем, свойства степеней. 

- уметь выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 

- знать определение одночлена, его стандартный вид. 

- уметь выполнять сложение, вычитание, умножение, возведение одночлена в 

натуральную степень, деление одночлена на одночлен. 

- знать определение многочлена, его стандартный вид. 

- уметь выполнять сложение, вычитание, умножение, деление многочленов. 

- знать формулы сокращенного умножения. 

- уметь применять формулы сокращенного умножения для преобразования целых 

выражений в многочлены и для разложения многочленов на множители, 

комбинировать различные приемы. 

- иметь представления об алгебраических дробях. 



- уметь сокращать алгебраические дроби. 

- знать основные функциональные понятия и графики функций у=кх+в, у=кх. 

- уметь строить и читать графики линейной функции, находить наибольшее и 

наименьшее 

значения линейной функции на заданном промежутке. 

- знать определение, свойства, график функции y=x2, понятие о непрерывных и 

разрывных функциях, функциональную символику. 

- уметь находить наибольшее и наименьшее значения на заданных промежутках, 

строить и читать графики функции y=x2  , «кусочных» функций, решать уравнения 

графическим способом. 

- знать основные способы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод подстановки, метод алгебраического сложения, графический 

метод. 

- уметь решать системы линейных уравнений с двумя переменными. 

- уметь применять решение систем линейных уравнений при решении текстовых 

задач 

-знать, сколько прямых можно провести через две точки, сколько общих точек могут 

иметь две прямые, какая фигура наз. отрезком, лучом, углом. 

-уметь обозначать точки, отрезки, лучи, прямые и углы на рисунках, изображать 

отрезки, лучи, прямые и углы, возможные случаи взаимного расположения точек, 

отрезков, лучей и прямых. 

-знать, какие геометрические фигуры называются равными, что называется 

серединой отрезка, биссектрисой угла, единицы измерения отрезков и углов, виды 

углов. 

-уметь сравнивать отрезки и углы, находить градусную меры углов с помощью 

Транспортира, 

-знать определение и свойства смежных, вертикальных углов, перпендикулярных 

прямых. 

-уметь строить смежные, вертикальные углы, находить их на рисунке, решать 

задачи. 

-знать определение треугольника и его элементов, равных треугольников, 

перпендикуляра, медианы, биссектрисы, высоты треугольника, равнобедренного и  

равностороннего треугольников 

-уметь доказывать 1,2,3 признаки равенства треугольников, теорему о свойствах 

равнобедренного треугольника, использовать их при решении задач. 

-знать определение окружности и её элементов. 

-уметь выполнять простейшие построения с помощью циркуля и линейки, 

применять их при решении задач. 

-знать определение параллельных прямых, накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, формулировки признаков параллельности прямых, аксиому 

параллельных прямых, следствия из неё. 

-уметь показать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых, свойства 

параллельных прямых и использовать их при решении задач. 



-знать определение внешнего угла, остроугольного, тупоугольного, прямоугольного 

треугольников, 

-уметь доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствия, теорему о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника и следствия из неё, т. О 

неравенстве треугольника, применять их при решении задач. 

-знать, что наз. наклонной, расстоянием от точки до прямой и расстоянием между 

параллельными прямыми. 

-уметь доказывать свойство перпендикуляра, решать задачи на построение 

треуголника по трем элементам. 

 

8 класс (210 ч) 

Повторение материала 7 класса. 

Простейшие функции. Квадратные корни. 

Числовые неравенства. Координатная ось. Модуль числа. Множества чисел. 

Декартова система координат на плоскости. Понятие функции. Понятие 

графика функции. Функция   y=x, ее свойства и график. Функция у 

=х2.Функция k
у

x
 , ее свойства, график. Понятие квадратного корня. 

Арифметический квадратный корень и его свойства. Квадратный корень из 

натурального числа. Приближенное вычисление квадратных корней. 

 

Функции. 

Функция   у x ,  ее свойства и график. 

Выпуклость функции. Область значений функции. 

 График функции у = |х|.   

Квадратичная функция. Функция 2у ах . 

Функция  2у ах bx c   ,  ее график, свойства. 

Функция   k
у

x
 , ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

 Построение графиков функций  у f (х l)  , у f (х) t  , у f (х l) t   ,  у f (х)    

по известному графику функции у f (х) .                                                                    

Квадратный трехчлен. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение 

графиков кусочных функций, составленных из функций у С , у kx m  , k
у

x
 , 

2у ах bx c   , у x , у х .  

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. 

Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, методом 

выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные представления). 



Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

 

Системы рациональных уравнений. 

Понятие системы рациональных уравнений. Решение систем рациональных 

уравнений способом подстановки. Решение систем рациональных уравнений 

другими способами. Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений. Графический способ решения системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными. Графический способ решения систем 

рациональных уравнений. 

 

Неравенства. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 

неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

 

Обобщение и систематизация. 

 

Глава 5.  Четырехугольники. 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих 

задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому 

полезно их повторить, в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование 

плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости 

состоится в 9 классе. 

 

Глава 6.  Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 



Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных 

свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных 

представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой 

не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 

дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. 

В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на 

свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

 

Глава 7. Подобные треугольники. 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении 

учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе 

преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность 

сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также 

два утверждения о пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  

треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в задачах на 

построение. 

 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Глава 8. Окружность. 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная  и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить 

обучающихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 



В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить 

большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке 

пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о 

точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и 

описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного 

четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника.  

 

9.  Обобщающее повторение по алгебре и геометрии. Решение задач.  

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс  алгебры и геометрии 8 класса.  

Алгебра, 8 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Александрова: Мнемозина, 2009.(Приложение) 

 

9 класс (210 часа) 

 

Повторение курса 8 класса. 

Глава 1. Неравенства. 

Линейные неравенства с одним неизвестным. Неравенства второй степени с 

одним неизвестным. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

 

Глава 2. Степень числа. 

Функция у = х𝑛. Корень степени n. Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график. Степенная функция с отрицательным 

целым показателем, ее свойства и график. 

 

Глава 3. Системы уравнений. 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 

0. Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между 

двумя точками координатной плоскости. График уравнения                                     . 

Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического 

сложения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

 

Глава 4. Последовательности. 



Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула /1-го члена. Формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула га-го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Прогрессии и банковские расчеты. 

Глава 5. Тригонометрические формулы. 

Угол и его мера. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. 

Тригонометрические формулы. 

 

Глава 6. Элементы приближенных вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятности. 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты 

измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. 

Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 

среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение. Решение задач по алгебре  из КИМов.  
 

Глава 7, 8.  Векторы. Метод координат.  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Цель: научить  учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над 

векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено 

выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы 

по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный 

разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 

данного вектора на данное число): 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул 

для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 



окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым 

дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов 

алгебры 

 

 

Глава 9. 

   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью 

единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольники (половина произведения 

двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению 

треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение 

для векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства 

скалярного произведения и его применение при решении геометрических 

задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических 

задач 

. 

Глава 10. Длина окружности и площадь круга. 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности 

решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

2л-угольника, если дан правильный л-угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод 

опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 

увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — 

к площади круга, ограниченного окружностью. 

 



Глава 11. Движения. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями 

наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 

сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движении 

основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 

треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 

переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 

движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: 

любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение 

доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения. 

 

Глава 12.  Начальные сведения из стереометрии.  
 Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида» формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, 

шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

 Цель: дать начальное представление телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить обучающихся с основными формулами для 

вычисления площадей; поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, 

шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения 

аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел 

выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площа-

дей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью 

разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования. 

 Обобщающее повторение. Решение задач по  геометрии из КИМов.  
 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс  алгебры и геометрии 9 класса. 

 

 

 

 

 
 

 

 



                              Тематическое планирование по алгебре 

7 класс (3 часов в неделю) 
 

№ п Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

 Натуральные числа 9 ч. 

 Натуральные числа и действия с ними 1 

 Степень числа 1 

 Понятие степени с целым показателем 2 

 Свойства степени с целым показателем 2 

 Стандартный вид числа 1 

  Простые и составные числа 1 

 Разложение натуральных чисел на множители 1 

 Рациональные числа 4ч 

 Обыкновенные дроби. Конечные десятичные дроби 1 

 Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь 1 

 Периодические десятичные дроби 1 

 Десятичное разложение рациональных чисел 1 

 Действительные числа       7ч 

 Иррациональные числа 1 

 Понятие действительного числа 1 

10 Сравнение действительных чисел 1 

11 Основные свойства действительных чисел 1 

12 Приближение чисел 1 

13 Длина отрезка. Координатная ось 1 

 Контрольная работа  по теме «Действительные числа » 1 

 Одночлены  9 ч. 

15 Числовые выражения 1 

16 Буквенные выражения 1 

17 Понятие одночлена 1 

18 Произведение одночленов 2 

19 Стандартный вид одночлена 2 

20 Подобные одночлены 2 

 Многочлены  17ч 

 Понятие многочлена 1 

22 Свойства многочленов 1 

23 Многочлены стандартного вида 2 

24 Сумма и разность многочленов 2 

25 Произведение одночлена и многочлена 2 

26 Произведение многочленов 2 

27 Целые выражения 2 

28 Числовое значение целого выражения. 2 

 Тождественное равенство целых выражений 2 

 Контрольная работа  по теме: «Одночлены и многочлены» 1 

 Формулы сокращенного умножения 17ч 

29 Квадрат суммы 2 

31 Квадрат разности 2 

32 Выделение полного квадрата 2 



                                                                                                          Итого 102 ч 

 

                        Тематическое планирование по геометрии 

                                        7 класс (2 часа в неделю) 
 

33 Разность квадратов 2 

34 Сумма кубов 2 

 Разность кубов 2 

36 Применение формул сокращенного умножения 2 

37 Разложение многочлена на множители 2 

 Контрольная работа  по теме: « Формулы сокращенного умножения» 1 

 Алгебраические дроби 10 ч. 

40 Алгебраические дроби и их свойства 1 

41 Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 2 

42 Арифметические действия с алгебраическими дробями 2 

43 Рациональные выражения 1 

 Числовое значение рационального выражения 1 

 Тождественное равенство рационального выражения 1 

 Преобразование рациональных выражений 1 

 Контрольная работа  по теме: «Алгебраические дроби и степень с целым 

показателем » 

1 

 Линейные уравнения с одним неизвестным 8ч 

 Уравнения первой степени с одним неизвестным 1 

 Линейные уравнения с одним неизвестным 1 

 Прямая пропорциональность 1 

 Линейная функция, ее свойства и график 1 

 Решение линейных уравнений с одним неизвестным 2 

 Решение задач с помощью линейных уравнений 2 

 Системы линейных уравнений 17ч 

 Уравнения первой степени с двумя неизвестными 2 

 Системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными 2 

 Способ подстановки 2 

 Способ уравнивания коэффициентов 2 

 Равносильность уравнений и систем уравнений 2 

 Решение систем двух линейных уравнений с двумя неизвестными 3 

 Решение задач с помощью систем  двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными 

3 

 Контрольная работа  по теме: «Линейные уравнения» 1 

 Итоговое повторение 4ч 

 Начальные геометрические сведения 8 ч. 

1,2 Прямая и отрезок.   Луч и угол. 1 

3 Сравнение отрезков и углов. 1 

4 Измерение отрезков. 1 

5 Измерение углов 1 

 Решение задач по теме: « Измерение отрезков и углов» 3 

6  Вертикальные и смежные углы. 1 

6 Перпендикулярные прямые 1 

 Контрольная работа  по теме: « Начальные геометрические сведения» 1 

       Треугольники  20 



                                                                                                                Всего 68 ч   

 

 

 

 

 

 

 Треугольники 1 

      8 Первый признак равенства треугольников 1 

 Решение задач  на применение первого признака равенства треугольников. 1 

      9 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

9 Свойства равнобедренного треугольника 1 

 Решение задач по теме: «Равнобедренный треугольник» 1 

     10 Второй признак равенства треугольников 1 

 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников. 1 

10 Третий признак равенства треугольников 1 

 Решение задач на применение  признаков равенства треугольников. 1 

11 Окружность  1 

11 Примеры задач на построение. 1 

 Решение задач на построение. 1 

 Решение задач на применение  признаков равенства треугольников. 1 

 Решение задач. 2 

 Подготовка к контрольной работе. Решение задач. 1 

 Контрольная работа  по теме: « Треугольники» 1 

 Параллельные прямые 10 ч. 

13 Признаки параллельности прямых. 1 

 Решения задач по теме: «Признаки параллельности прямых»   2 

14 Аксиома параллельности прямых. 1 

14 Свойства параллельности прямых. 1 

 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 4 

  Контрольная работа №8 по теме: « Параллельные прямые» 1 

 Соотношения между  сторонами и углами треугольника 20 ч. 

16 Сумма углов треугольника 2 

17 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 2 

17 Неравенство треугольника 1 

 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

 Контрольная работа  по теме: « Соотношения между  сторонами и 

углами треугольника»  

1 

19 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. 1 

 Решение задач на применение свойств  прямоугольного треугольника 2 

19 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

20 Прямоугольный треугольник. Решение задач. 2 

20 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между двумя параллельными 

прямыми. 

1 

20 Построение треугольника по трем элементам. 2 

 Решение  задач. Подготовка к контрольной работе 3 

 Контрольная работа  по теме: « Прямоугольные треугольники и их 

свойства» 

1 

 Итоговое повторение  10 



                              Тематическое планирование по алгебре 

8 класс (4 часов в неделю) 

 
№ п Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 
 Повторение материала за 7 класс 3 

1. Функции и графики 10 ч 

1.1 Числовые неравенства 1 

1.2 Координатная ось. Модуль числа 1 

1.3 Множества чисел  1 

1.4 Декартова система координат на плоскости  1 

1.5 Понятие функции 1 

1.6 Понятие графика функции 2 

2. Элементарные функции и их графики 3  

3. Квадратные корни 14ч 

3.1 Понятие квадратного корня 1 

3.2 Арифметический квадратный корень 3 

3.3 Свойства арифметического квадратного корня 5 

3.4 Квадратный корень из натурального числа 3 

3.5 Приближенное вычисление квадратных корней 1 

 Контрольная работа №1 1  

4. Квадратные уравнения 24 ч 

4.1 Квадратный трехчлен 2 

4.2 Понятие квадратного уравнения 2 

4.3 Неполное квадратное уравнение 3 

4.4 Решение квадратного уравнения общего вида 3 

4.5 Приведенное квадратное уравнение 3 

4.6 Теорема Виета 3 

4.7 Применение квадратных уравнений к решению задач 7 

 Контрольная работа №2 1 

5. Рациональные уравнения 20 ч 

5.1 Понятие рационального уравнения 1 

5.2 Биквадратное уравнение 3 

5.3 Распадающееся уравнение 3 

5.4 Уравнение, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая - нуль 3 

5.5 Решение рациональных уравнений 3 

5.6 Решение задач с помощью рациональных уравнений 3 

5.7 Решение рациональных уравнений при помощи замены неизвестного 3 

 Контрольная работа №3 1 

6. Квадратичная и дробно-линейная функция 20ч 

6.1 Функция у=ах2 2 

6.2 Квадратичная функция, ее свойства и график 4 

6.3 Функция обратной пропорциональности, ее свойства и график 4 

6.4 Функция у=√х, ее свойства и график 1 



6.5 Функция у=/х/, ее свойства и график 1 

6.6 Линейные преобразования графиков функций 7 

 Контрольная работа №4 1 

7 Системы рациональных уравнений 23 ч 

7.1 Понятие системы рациональных уравнений 1 

7.2 Решение систем рациональных уравнений способом подстановки 4 

7.3 Решение систем рациональных уравнений другими способами 3 

7.4 Решение задач при помощи систем рациональных уравнений 5 

7.5 Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 
4 

7.6 Решение систем уравнений первой и второй степени графическим способом 3 

7.7 Решение уравнений в целых числах 2 

 Контрольная работа №5 1 

8 Решение неравенств 18 ч 

8.1 Свойства числовых неравенств 4 

8.2 Решение линейных неравенств 5 

8.3 Решение квадратных неравенств 5 

8.4 Стандартный вид числа 3 

 Контрольная работа №6 1 

 Обобщение и систематизация изученного материала 8 ч 

                                                                                                        Итого 140 часов 

 

 

                        Тематическое планирование по геометрии 

8 класс (3 часа в неделю) 

 
 Четырехугольники (20 часов) 20 

39-41 Многоугольники. 3 

42 Параллелограмм и его свойства.        3 

43 Признаки параллелограмма. 3 

44 Трапеция. 3 

45 Прямоугольник.        3 

46 Ромб и квадрат. 3 

47 Осевая и центральная симметрия. 1 

 Контрольная работа по теме «Четырехугольники» 1 

 Площадь (20 часов) 20 

48 Площадь многоугольника. 2 

51 Площадь параллелограмма. 3 

52 Площадь треугольника. 3 

53 Площадь трапеции. 3 

 Решение задач. 4 

54-55 Теорема Пифагора. 1 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа по теме «Площадь» 1 

 
Подобные треугольники (30 часов) 

 

30 

56-58 Определение подобных треугольников. 2 



59 Первый признак подобия треугольников 3 

60 Второй признак подобия треугольников. 3 

61 Третий признак подобия треугольников. 3 

 Решение задач. 2 

 Контрольная работа по теме «Подобные треугольники» 1 

62  Средняя линия треугольника. 3 

63 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 3 

 Решение задач 5 

 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 4 

 Контрольная работа по теме «Применение подобия к решению задач» 1 

 Окружность (25 часов) 25 

68-69 Касательная и окружность. 3 

70 Градусная мера дуги. 2 

71 Теорема о вписанном угле. 2 

 Решение задач 2 

72-73 Четыре замечательные точки. 4 

74 Вписанная окружность. 3 

75 Описанная окружность. 3 

 Решение задач. 5 

 Контрольная работа по теме «Окружность» 1 

 Повторение (7 часов) 7 

 Решение задач. Повторение геометрического материала. 7 

                                                                                                      Итого 102 часа  
 

 

                              Тематическое планирование по алгебре 

9 класс (4 часов в неделю) 

 
№ урока Содержание учебного предмета Кол-во 

часов 

1-7 Повторение материала  8 класса         10ч 

 Неравенства и системы неравенств       10ч 

8-10 Неравенства первой степени с одним неизвестным 2 

11-15 Применение графиков к решению неравенству первой степени с одним 

неизвестным 

2 

16-18 Линейные неравенства  с одним неизвестным 2 

19-22 Неравенства с модулем 4 

 Неравенства второй степени с одним неизвестным 10 ч. 

24-27 Основные понятия.  1 

 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом 1 

 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю 2 

 Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом 2 

 Неравенства, сводящиеся к неравенству второй степени 4 

 Рациональные неравенства 10 ч 

 Метод интервалов 1 

28-32 Методы решения систем уравнений. 3 

33-37 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 5 

38 Контрольная работа «Решение систем уравнений». 1 

 Степень числа 20 ч. 

54-56 Функции 
nxy   (n – натуральное число), их свойства и графики. 1 



57-59 Функции nxy   (n – натуральное число), их свойства и графики. 1 

 Понятие корня степени n 1 

 Корни четной и нечетной степени 1 

 Арифметический корень степени n 2 

 Свойства корней степени n 4 

 Функция  3 xy  , ее свойства и график 1 

 Корень степени n из натурального числа 3 

 Иррациональные уравнения 5 

 Контрольная работа «Степень числа». 1 

 Последовательности  26 ч. 

63-66 Числовые последовательности. 2 

 Свойства числовых последовательностей 2 

67-71 Арифметическая прогрессия. 10 

72-76 Геометрическая прогрессия. 10 

77 Контрольная работа «Прогрессии» 

 

2 

 Тригонометрические формулы 8 ч 

 Понятие угла 1 

 Градусная и радианная мера угла 1 

 Определение синуса и косинуса угла 1 

 Основные формулы для синуса и косинуса 2 

 Тангенс и котангенс угла 1 

 Тригонометрические формулы 2 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. 15 ч. 

78-80 Комбинаторные задачи.  3 

80-82 Статистика – дизайн информации. 2 

83-85 Простейшие вероятностные задачи. 3 

86-87 Экспериментальные данные и вероятности событий.  2 

88-89 Решение задач. Самостоятельная работа. 5 

 Повторение. 33 ч 

90-135 Решение задач по курсу алгебры из КИМов. 33 

                                                                                                                             Итого 140 часов 

 

 

Тематическое планирование по геометрии 

9 класс (2 часа в неделю) 
 

 

 

№ урока Содержание учебного предмета Кол-во 

часов 

 Векторы. 10 ч 

1-2 Понятие вектора. 1  

3-5 Сложение и вычитание векторов. 3 

6 Умножение вектора на число. 3  

7-9 Применение векторов к решению задач. Самостоятельная работа. 3  

 Метод координат. 10 ч 

10-11 Координаты вектора. 1 

12-14 Простейшие задачи в координатах. 2 

15-16 Уравнение прямой и окружности 2 



17-18 Решение задач 4  

19 Контрольная работа «Вектор» 1  

 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

10 ч 

20-21 Синус, косинус, тангенс угла. 1 

22-23 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 1  

24 Теорема косинусов. 1  

25-26 Решение треугольников. 1  

27-28 Скалярное произведение векторов. 1  

29 Скалярное произведение в координатах. 1  

30-31 Решение задач. 3  

32 Контрольная работа «Решение треугольников». 1  

 Длина окружности и площадь круга. 20 ч 

33-34 Правильный многоугольник. Вписанная и описанная окружности. 4 

35-36 Зависимость между стороной правильного многоугольника и радиусами 

вписанной и описанной окружностей. 

4  

37 Построение правильных многоугольников. 2 

38-41 Длина окружности и площадь круга. 4  

42-43 Решение задач. 5  

44 Контрольная работа «Длина окружности и площадь круга» 1  

 Движение. 7 ч 

45-47 Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 1 

48-49 Параллельный перенос. 1 

50 Поворот 1 

51-52 Решение задач. Самостоятельная работа. 4 

 Начальные сведения из стереометрии 6 ч 

53-56 Многогранники. 3 

57-59 Тела и поверхности вращения. 3 

 Повторение         7ч 

60-67 Решение задач по курсу геометрии из КИМов 7 

 Итого       70 ч 

 

                                                   

                        Литература: 

1. 1.Программа. Алгебра 7 Автор –составитель Никольский С.М.. 

Издательство «Просвещение» 

2. 2.Бурмистрова Т.А. Геометрия.  7 - 9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение» 

3. 3.Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников 

средней (полной) школы по математике.  М., «Дрофа» 

4. 3.Концепция модернизации российского образования на период до 

2010// «Вестник образования» № 6 - с.11-40. 

5. 4.Концепция математического образования (проект)//Математика в 

школе.. – № 2. – с.13-18. 

6. 5.Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике //«Вестник 

образования» - № 14 - с.107-119. 



7. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин]. – 3-

е изд. –М.:Просвещение. 

 

8. 7.Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, 

С. В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение. 

 

9. 11.  Алгебра, 7 класс. Контрольные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова: Мнемозина. 

10. 12. Алгебра, 7 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова: Мнемозина. 

11. 13. Разноуровненвые дидактические материалы по алгебре. 8 класс / 

М.Б. Миндюк, Н.Г. Миндюк: Издательский Дом «Генжер». 

12. 14. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер: Просвещение. 

13. 20. События. Вероятности. Статистическая обработка данных: Доп. 

параграфы к курсу алгебры 7 – 9 кл. общеобразоват. учреждений 

/Мордкович А.Г., Семенов П.В.: Мнемозина.  

14. 22. Изучение геометрии в 7 – 9 классах. Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков: Просвещение. 
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