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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По предмету математика 

Уровень образования (класс) основное общее образование 7-9 класс 

Количество часов     612  ч 

        Учитель Задорожняя С.Ф.  

       Программа разработана в соответствии с ФГООС основного общего 

образования и на основе 

Авторской программы «Математика: программы: 5-11 классы/[А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 152 с.»; 

Авторской программы по геометрии Сборник рабочих программ 7-9кл  Составитель: Т.А. 

Бурмистрова; М.: Просвещение, 2018.  

и адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ, утвержденной педагогическим советом МБОУ СОШ №11 от 31.08. 2022г, 

протокол №1 

 

 

Пояснительная записка 
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  Учебный курс построен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом Концепции математического образования и 

ориентирован на требования к результатам образования, содержащимся в Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. В нём также 

учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения 

учиться. 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по Математике 5-9 классы (авторы: 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С. Якир. - издательского центра «Вентана-Граф») и УМК 

по Геометрии 7-9 классы (авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2018). 

 

Курс алгебры 7-9 классов является базовым для математического образования и 

развития школьников. Алгебраические знания и умения необходимы для изучения 

геометрии в 7-9 классах, алгебры и математического анализа в  10-11 классах, а также 

изучения смежных дисциплин. 

Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, 

что предметом его изучения являются пространственные формы и количественные 

отношения реального мира, описанные математическими моделями. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности.  

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения смежных дисциплин (физика, география, 

химия, информатика и др.).  

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и 

конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач 

высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации 

в современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, 

обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию.  

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

 В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся 

грамотную устную и письменную речь.  

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся 

представления 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 
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базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного 

характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение 

пользоваться количественной информацией, представленной 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 определённого типа.  

 

            Место курса математики в учебном плане   

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение математики основной школы 

отведено: 

- в 7—9 классах (алгебра) 4 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 408 часов; 

- в 7—9 классах (геометрии) 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, 

всего 204часов.  

На основании учебного плана МБОУСОШ №11 предлагаемый курс предназначен 

обучающихся 7-9 классов общеобразовательной школы. Для учащихся 5 класса 

разработана отдельная программа, которая соответствует требованиям ФГОС ООО-2021. 

Оценивание ответов обучающихся 7-9 классов осуществляется в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам, утверждённого решением 

педагогического совета школы 5 ноября 2021 года протокол №4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  
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Личностные результаты:  
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей. 

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание).  

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета характеризуются:  

• Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах.  

• Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного.  

• Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей.  

• Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

• Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности.  
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• Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.  

• Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения.  

• Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к 

действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую 

ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт 

Метапредметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Изучение математики должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения математики должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
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принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение 

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 
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многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Математика 

Содержание курсов алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в 

исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 

математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 
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Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство 

от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 .Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

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

вычитание, 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, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

 

Квадратные корни 
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Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные 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 использованием 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 

неравенств 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: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

 

 

Функции 

Понятие функции 
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Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. 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 прямой 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 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции . Гипербола.  

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

графиков 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 прогрессий. 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, 

соотношения 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, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические 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 показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.  
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Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 

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

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление 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 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности 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 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

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

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

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

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

 

 

 

Окружность, круг 

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

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
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Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством 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. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

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

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

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 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма 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 

фигурами.  

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 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

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

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  
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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 

математики. 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 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических 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 

систем 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 

Аристотель. 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 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

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 математических и навигацких наук, 

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

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический 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; 
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• 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 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, 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, 

уравнение, 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 

других учебных предметах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению 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 приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

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

непосредственным подсчетом 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 

других 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; 

• определятьосновные 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; 

• сравниватьосновные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения 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 

действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• 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 

реки; 

• 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 

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

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

применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

равенство 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 объема, площади поверхности 

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

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

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

Геометрические построения 

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

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 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 приближенно координаты точки по ее 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 

математики 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 решения изученных типов 

математических задач; 
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• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах         (для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; 

условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  
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• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

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

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами. 

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

других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся 

функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x= ; 

• использовать преобразования графика функции ( )y f x=  для построения 

графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

 

 

 

Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

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

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные 

комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

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

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию, комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние)при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения 

условий задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

• 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; 
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• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

• 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 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 

задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 



 22 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  
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• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

• характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

Формы организации образовательного процесса 

Технологии: дифференцированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

ИКТ.  

Формы проведения занятий: лекции, комбинированные уроки, практикумы, 

повторительно-обобщающие уроки.  

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, 

продуктивную работу учащихся в малых группах, использование межпредметных связей, 

развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений. 

Будут созданы условия для самореализации школьников: участие в соревнованиях, 

презентациях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать 

активизации их самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах. 

Разноуровневое обучение позволит каждому ученику приобрести предметную 

компетентность, достичь соответствующего уровня планируемых результатов, развить 

коммуникативные способности, овладеть навыками коллективной деятельности, 

научиться работать самостоятельно с учебным материалом. 

Формы и методы контроля ЗУН: самостоятельные работы, тесты, контрольные работы   

Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях, построена на типовых 

заданиях, способствующих формированию универсальных учебных действий. 

-Информационный поиск: задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают 

активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая 

помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию 

растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.  

-Дифференцированные задания - предоставляют возможность учащимся выбрать 

задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. 

Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения 

метапредметных умений.  

-Интеллектуальный марафон - задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование 

нового способа действий.  

-Творческие задания направлены на развитие у учащихся познавательных 

интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают 
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возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных 

задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, 

ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, 

продумать собственные действия и осуществить их. 

-Работа в паре - задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой 

очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид 

задания очень важен, так как способствует формированию регулятивных, 

коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику 

высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я 

думал так, а товарищ по-другому.  

Дети обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

-Проекты - в учебниках на специальных разворотах представлены возможные 

варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом 

на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося. 
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Тематическое планирование.  Алгебра. 7 класс 
(4 часа в неделю, всего 136  часа) 

 

 

№ 

пар

агр

афа 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) УУД 

Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

Глава 1Линейное уравнение с одной переменной 17ч 

1 Введение в алгебру 3 Распознавать числовые 

выражения и  выражения с 

переменными, линейные 

уравнения. Приводить 

примеры выражений 

спеременными, линейных 

уравнений.  Составлять 

выражение  с переменными 

по условию задачи.  

Выполнять преобразования 

выражений: приводить 

подобные слагаемые, 

раскрывать скобки.  

Находить значение 

выражения с переменными 

при заданных значениях 

переменных. 

Классифицировать 

алгебраические  выражения.  

Описывать целые 

выражения. Формулировать 

определение линейного 

уравнения.  Решать линейное 

уравнение в общем виде.  

Интерпретировать уравнение 

как математическую модель 

реальной ситуации.  

Описывать схему решения 

текстовой задачи, применять 

её для 

решениязадачПроявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

Гражданск

ое. 

Патриотич

еское.  

Духовное 

и 

нравственн

ое . 

Физическо

е. 

Трудовое. 

Экологиче

ское. 

Эстетическ

ое 

воспитани

е.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

2 Линейное уравнение с одной 

переменной 

6 

3 Решение задач с помощью 

уравнений 

6 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1 
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деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

иодноклассников 

 Глава 2 

Целые выражения 

66   

4 Тождественно равные 

выражения. Тождества 

2 Формулировать:определения

: тождественно равных 

выражений, тождества, 

степени с натуральным 

показателем, одночлена, 

стандартного вида 

одночлена, коэффициента 

одночлена, степени 

одночлена, многочлена, 

степенимногочлена;свойства

: степени с натуральным 

показателем, знака 

степени;правила: 

доказательства тождеств, 

умножения одночлена на 

многочлен, умножения 

многочленов.Доказывать 

свойства степени с 

натуральным показателем. 

Записывать и доказывать 

формулы: произведения 

суммы и разности двух 

выражений, разности 

квадратов двух выражений, 

квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений, 

суммы кубов и разности 

кубов двух 

выражений.Вычислять 

значение выражений 

с переменными. Применять 

свойства степени для 

преобразования выражений. 

Выполнять умножение 

одночленов и возведение 

одночлена в степень. 

Приводить одночлен к 

стандартному виду. 

Записывать многочлен в 

стандартном виде, 

определять степень 

многочлена.  

Преобразовывать 

произведение одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, произведения двух 

многочленов 

Гражданск

ое. 

Патриотич

еское.  

Духовное 

и 

нравственн

ое . 

Физическо

е. 

Трудовое. 

Экологиче

ское. 

Эстетическ

ое 

воспитани

е.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

5 Степень с натуральным 

показателем 

3 

6 Свойства степени с 

натуральным показателем 

4 

7 Одночлены 4 

8 Многочлены 2 

9 Сложение и вычитание 

многочленов 

5 

 Контрольная работа № 2 1 

10 Умножение одночлена на 

многочлен 

5 

11 Умножение многочлена на 

многочлен 

5 

12 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

4 

13 Разложение многочленов на 

множители. Метод 

группировки 

4 

 Контрольнаяработа № 3 1 

14 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

4 

15 Разность квадратов двух 

выражений 

3 

16 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

5 

17 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности 

двух выражений 

4 

 Контрольная работа № 4 1 

18 Сумма и разность кубов двух 3 
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выражений вмногочлен.Выполнять 

разложение многочлена на 

множители способом 

вынесения общего 

множителя за скобки, 

способом группировки, по 

формулам сокращённого 

умножения и с применением 

нескольких способов.  

Использовать указанные 

преобразования в процессе 

решения уравнений, 

доказательства  

утверждений, решения 

текстовыхзадачФормулирова

ть:определения: 

тождественно равных 

выражений, тождества, 

степени с натуральным 

показателем, одночлена, 

стандартного вида 

одночлена, коэффициента 

одночлена, степени 

одночлена, многочлена, 

степенимногочлена;свойства

: степени с натуральным 

показателем, знака 

степени;правила: 

доказательства тождеств, 

умножения одночлена на 

многочлен, умножения 

многочленов.Доказывать 

свойства степени с 

натуральным показателем. 

Записывать и доказывать 

формулы: произведения 

суммы и разности двух 

выражений, разности 

квадратов двух выражений, 

квадрата суммы и квадрата 

разности двух выражений, 

суммы кубов и разности 

кубов двух 

выражений.Вычислять 

значение выражений 

с переменными. Применять 

свойства степени для 

преобразования 

выражений.Выполнять 

умножение одночленов и 

возведение одночлена 

в степень. Приводить 

одночлен к стандартному 

виду. Записывать многочлен 

19 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители 

5 

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

2 
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в стандартном виде, 

определять степень 

многочлена.  

Преобразовывать 

произведение одночлена и 

многочлена; суммы, 

разности, произведения двух 

многочленов в многочлен. 

Выполнять разложение 

многочлена на множители 

способом вынесения общего 

множителя за скобки, 

способом группировки, по 

формулам сокращённого 

умножения и с применением 

нескольких способов. 

Использовать указанные 

преобразования в процессе 

решения уравнений, 

доказательства  

утверждений, решения 

текстовых задачОбъясняют 

самому себе свои отдельные 

ближайшие цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучениюматематики; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие рез-тов 

требованиям учебной задачи. 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения.Умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разныхисточников.Анализирую

т (в т.ч. выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают. Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной 

задачи.Сотрудничают с 

одноклассниками при 
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решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

 Контрольная работа №5 1   

 Глава 3 
Функции 

18   

20 Связи между величинами. 

Функция 

4 Приводить примеры 

зависимостей между 

величинами. Различать среди 

зависимостей 

функциональные 

зависимости.Описывать 

понятия: зависимой и 

независимой переменных, 

функции, аргумента 

функции; способы задания 

функции. Формулировать 

определения: области 

определения функции, 

области значений функции, 

графика функции, линейной 

функции, прямой 

пропорциональности.Вычисл

ять значение функции по 

заданному значению 

аргумента. Составлять 

таблицы значений функции. 

Строить график функции, 

заданной таблично. По 

графику функции, 

являющейся моделью 

реального процесса, 

определять характеристики 

этого процесса. Строить 

график линейной функции и 

прямойпропорциональности. 

Описывать свойства этих 

функцийВерно используют в 

устной и письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи 

собеседника аргументы и 

факты.Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению. 

Выбирают действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, самостоятельно 

оценивают результат. Умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи. 

Гражданск

ое. 

Патриотич

еское.  

Духовное 

и 

нравственн

ое . 

Физическо

е. 

Трудовое. 

Экологиче

ское. 

Эстетическ

ое 

воспитани

е.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

21 Способы задания функции 4 

22 График функции 3 

23 Линейная функция, её 

графики свойства 

5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа №6 1 
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Владеют смысловым 

чтением 

 Глава 4  Системы 

линейных уравнений 

с двумя переменными 

25   

24 Уравнения с двумя 

переменными 

3 Приводить примеры: 

уравнения с двумя 

переменными; линейного 

уравнения с двумя 

переменными; системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными; реальных 

процессов,для которых 

уравнение с двумя 

переменными или система 

уравнений с двумя 

переменными являются 

математическими 

моделями.Определять, 

является ли пара чисел 

решением данного уравнения 

с двумя 

переменными.Формулироват

ь:определения: решения 

уравнения с двумя 

переменными; что значит 

решить уравнение с двумя 

переменными; графика 

уравнения с двумя 

переменными; линейного 

уравнения с двумя 

переменными; решения 

системы уравнений с двумя 

переменными;свойства 

уравнений с двумя 

переменными.Описывать: 

свойства графика линейного 

уравнения в зависимости от 

значений коэффициентов, 

графический метод решения 

системы двух уравнений с 

двумя переменными, метод 

подстановки и метод 

сложения для решения 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными.Строить 

график линейного уравнения 

с двумя переменными. 

Решать системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными.Решать 

текстовые задачи, в которых 

система двух линейных 

Гражданск

ое. 

Патриотич

еское.  

Духовное 

и 

нравственн

ое . 

Физическо

е. 

Трудовое. 

Экологиче

ское. 

Эстетическ

ое 

воспитани

е.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

25 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

4 

26 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический 

метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными 

4 

27 Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки 

3 

28 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

4 

29 Решение задач с помощью 

систем линейных уравнений 
5 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа №7  
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уравнений с двумя 

переменными является 

математической моделью 

реального процесса, и 

интерпретировать результат 

решения 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

10   

 Упражнения для повторения 

курса 7 класса 

9   

 Итоговая контрольная работа  1   

 итого 136   
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Тематическое планирование.  Алгебра. 8 класс 

4 часа в неделю; всего 136 ч 

 

№п

ара 

гра

фа 

Содержание учебного 

материала 

 

Кол

-во 

часо

в 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

УУД 

Основные 

направлени

я 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

 Глава 1 

Рациональные выражения 

55   

1 Рациональные дроби 3 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивныеУчатся 

распозновать целые 

рациональные выражения, 

дробные рациональные 

выражения, приводить 

примеры таких 

выражений.Знакомятся с 

понятиями: одз дробно 

рациональных выражений 

тождественно равных 

выраженийработают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения, с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

используются ими в ходе 

оценки и 

самооценкиПознавательн

ые – самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

учебной задачи, 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную 

Гражданское

. 

Патриотичес

кое.  

Духовное и 

нравственно

е . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическ

ое. 

Эстетическо

е 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

2 Основное свойство рациональной 

дроби 

4 

3 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

4 

4 Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными 

знаменателями 

7 

 Контрольная работа № 1 1 

5 Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень 

5 

6 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

10 

 Контрольная работа № 2 1 

7 Равносильные уравнения. 

Рациональные уравнения 

4 

8 Степень с целым отрицательным 

показателем 

5 

9 Свойства степени с целым 

показателем 

6 

10 
Функция 

k
y

x
= и её график 

4 
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область.Коммуникативны

е –  умеют слушать других, 

пытаются принять другую 

точку зрения, готовы 

изменить свою точку 

зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

 Контрольная работа № 3 1   

 Глава 2 

Квадратные корни. 

Действительные числа 

30   

11 Функция y = x2 и её график 3 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивныеработают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации, 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств 

ее.Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил  «если …, то …», 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из 

разныхисточников.Коммун

икативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи.Применяют 

теоретический материал 

при умножении и делении 

алгебраических дробей  и 

возведение в степеньУмеют 

возводить лроби в степень; 

заполнять . Умеют 

находить значения 

сложных выражений со 

степенями, представлять 

число в виде произведения 

Гражданское

. 

Патриотичес

кое.  

Духовное и 

нравственно

е . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическ

ое. 

Эстетическо

е 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

12 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

4 

13 Множество и его элементы 2 

14 Подмножество. Операции над 

множествами 

2 

15 Числовые множества 3 

16 Свойства арифметического 

квадратного корня 

5 

17 Тождественные преобразования 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

 

7 

18 Функция y x= и её график 3 
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степеней 

 Контрольная работа № 4 1   

 Глава 3 

Квадратные уравнения 

36   

19 Квадратные уравнения. Решение 

неполных квадратных уравнений 

4 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивныеУмеют 

находить корни 

квадратного трехчлена и 

раскладывать его на 

множителиУмеют находить 

корни квадратного 

трехчлена и раскладывать 

его на множителиМогут 

применять теоретические 

знания по данной теме 

Могут решать уранения, 

сводящиеся к 

квадратнымИмеют 

представление о методе 

замены переменных при 

решении кв.уравнений 

Гражданское

. 

Патриотичес

кое.  

Духовное и 

нравственно

е . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическ

ое.  

20 Формула корней квадратного 

уравнения 

5 

21 Теорема Виета 5 

 Контрольная работа № 5 1 

22 Квадратный трёхчлен 5 

23 Решение уравнений, которые 

сводятся  к квадратным уравнениям 

7 

24 Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

8 

 Контрольная работа № 6 1   

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

15   

 Упражнения для повторения курса 8 

класса 

14   

 Контрольнаяработа № 7 1   

 итого 136   
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Тематическое планирование.  Алгебра. 9 класс 

4 часа в неделю; всего 136 ч 

№п

ара 

гра

фа 

Содержание учебного 

материала 

 

 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) 

УУД 

Основны

е 

направле

ния 

воспитат

ельной 

деятельн

ости 

 Глава 1 

Неравенства 

26   

1 Числовые неравенства 4 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивныеРаспознают  и 

приводят примеры числовых 

неравенств, неравенств с 

переменными, линейных 

неравенств с одной 

переменной, двойных 

неравенств; Пошагово 

отрабатывают алгоритмы 

доказательства 

неравенствПрименяют 

свойства числовых 

неравенств Решения 

неравенства с одной 

переменной. Формирование 

навыка сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

Гражданс

кое. 

Патриоти

ческое.  

Духовное 

и 

нравствн

ное . 

Физическ

ое. 

Трудовое. 

Экологич

еское. 

Эстетичес

ковоспита

ние.  

Ценности 

научного

познани. 

 

2 Основные свойства числовых 

неравенств 

3 

3 Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения 

3 

4 Неравенства с одной переменной 2 

5 Решение неравенств с одной 

переменной.  Числовые промежутки 

6 

6 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

6 

 Повторениеи систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 1 1   

 Глава 2 

Квадратичная функция 

39   

7 Повторение и расширение сведений 

о функции 

4 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регятивные 

Уметь находить область 

определения функции и 

множество значений 

функции. Рассмотреть все 

способы задания функции. 

Формулировать: 

Гражданс

кое. 

Патриоти

ческое.  

Духовное 

и 

нравствен

ное . 

8 Свойства функции 4 

9 Построение графико функции y = 

kf(x) 

3 

10 Как построить графики функций y = 

f(x) + bи y = f(x + a) 

4 

11 Квадратичная функция, её график и 

свойства 

7 
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 Контрольнаяработа № 2 1 определения: 

нуля функции;  промежутков 

знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; 

Формулировать:определения

: 

 нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства функции; 

функции, возрастающей 

(убывающей) на множестве; 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразований 

вида f(x) →  kf(x). 

Правила построения 

графиков функций с 

помощью преобразований 

вида f(x) →  f(x) + b;  

 

Физическ

ое. 

Трудовое. 

Экологич

еское. 

Эстетичес

кое 

воспитан

ие.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

12 Решение квадратных неравенств 7 

13 Системы уравнений с двумя 

переменными 

7 

 

 

Повторениеи систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 3 1   

 Глава 3 

Элементы прикладной 

математики 

27   

14 Математическое моделирование 4 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивныеПриводить 

примеры: математических 

моделей реальных 

ситуацийОписывать этапы 

решения задачи на 

движение.Уметь выбрать 

решение для любого типа 

задачнапроцентыФормулиро

вать: определения: 

абсолютной погрешности, 

относительной 

погрешностиНаходить 

точность приближения по 

таблице приближённых 

значений величины.. 

Оценивать приближённое 

значение величины 

Гражданс

кое. 

Патриоти

ческое.  

Духовное 

и 

нравствен

ное . 

Физическ

ое. 

Трудовое.

. 

 

15 Процентные расчёты 4 

16 Приближённые вычисления 3 

17 Основные правила комбинаторики 4 

18 Частота и вероятность случайного 

события 

2 

19 Классическое определение 

вероятности 

4 

20 Начальные сведенияо статистике 4 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 4 1   

 Глава 4 

Числовые 

24   
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последовательности 

22 Числовые последовательности 3 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивныеПриводить 

примеры: 

последовательностей; 

числовых 

последовательностейОписыв

ать понятия 

последовательности, члена 

последовательности; 

способы задания 

последовательности.Вычисля

ть члены 

последовательности, 

заданной формулой n-го 

члена или 

рекуррентно.Применять 

формулы  n первых членов 

арифметической прогрессии, 

формулы, выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессииПрименять 

формулы  n первых членов 

геометрической прогрессии, 

формулы, выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессииЗаписывать и 

доказывать: формулы суммы 

n первых членов 

геометрической прогрессии. 

 

Гражданс

кое. 

Патриоти

ческое.  

Духовное 

и 

нравствен

ное . 

Физическ

ое. 

Трудовое. 

Экологич

еское. 

Эстетичес

кое. 

 

23 Арифметическая прогрессия 5 

24 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

4 

25 Геометрическая прогрессия 4 

26 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

3 

27 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой модуль 

знаменателя меньше 1 

3 

 Повторениеи систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная работа № 5 1   

 Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

20   

 Упражнения для повторения курса  9 

класса 

19   

 Контрольная работа № 6 1   

 итого 136   
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Примерное тематическое планирование. Геометрия. 7 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Номе

р 

пара

граф

а 

Содержание материала Кол

ичес

тво 

часо

в 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика (на уровне 

учебных действий) УУД 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Глава 1. Начальные геометрические 

сведения  11ч 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивныеОписывать 

точку, прямую, отрезок, 

луч, 

угол.Формулировать: оп

ределения: равных 

отрезков, середины 

отрезка, расстояния 

между двумя точками, 

дополнительных лучей, 

развёрнутого угла, равных 

углов, биссектрисы угла, 

смежных и вертикальных 

углов, пересекающихся 

прямых,перпендикулярны

хпрямых,перпендикуляра, 

наклонной, расстояния от 

точкидопрямой; свойств

а: расположения точек на 

прямой,измеренияотрезко

в и углов, смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярных 

прямых;основноесвойство 

прямой. Классифицирова

ть углы. Доказывать: 

теоремы о 

пересекающихся прямых, 

о свойствах смежных и 

Гражданское. 

Патриотическое.  

Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

1,2 Прямая и отрезок. Луч и угол 2 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4,5 Измерение отрезков.  

Измерение углов 

4 

6 Перпендикулярные прямые 2 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа 1 
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вертикальных углов, о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка 

лежит на данной 

прямой). Находить 

длину отрезка, градусную 

меру угла, используя 

свойства их 

измерений. Изображать 

с помощью чертёжных 

инструментов 

геометрические фигуры: 

отрезок, луч, угол, 

смежные и вертикальные 

углы, перпендикулярные 

прямые, отрезки и 

лучи. Пояснять, что 

такое аксиома, 

определение.Решать 

задачи, связанные с 

простейшими фигурами 

Глава 2. Треугольники 18ч МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Описывать смысл 

понятия «равные 

фигуры». Приводить 

примеры равных 

фигур. Изображать и 

находить на рисунках 

равносторонние, 

равнобедренные, 

прямоугольные, 

остроугольные, 

тупоугольные 

треугольники и их 

элементы. Классифициро

вать треугольники по 

сторонами углам. Форму

лировать: определения: 

остроугольного, 

тупоугольного, 

прямоугольного, 

равнобедренного, 

равностороннего, 

разностороннего 

треугольников; 

биссектрисы, высоты, 

Гражданское. 

Патриотическое.  

Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

1 Первый признак равенства  

треугольников 

3 

2 Медианы, высоты и 

биссектрисы треугольника 

3 

3 Второй и третий признаки 

равенства треугольников 

4 

4 Задачи на построение 3 

 Решение задач 4 

 Контрольная работа №2 1 
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медианы треугольника; 

равных треугольников; 

серединного 

перпендикуляра отрезка; 

периметратреугольника; 

свойства: 

равнобедренного 

треугольника, 

серединного 

перпендикуляра отрезка, 

основного свойства 

равенстватреугольников;

 признаки: равенства 

треугольников, 

равнобедренного 

треугольника. Доказыва

ть теоремы: о 

единственности прямой, 

перпендикулярной данной 

(случай, когда точка 

лежит вне данной 

прямой); три признака 

равенства треугольников; 

признаки 

равнобедренного 

треугольника; теоремы о 

свойствах серединного 

перпендикуляра, 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников. Разъясня

ть, что такое теорема, 

описывать структуру 

теоремы. Объяснять, 

какую теорему называют 

обратной данной, в чём 

заключается метод 

доказательства от 

противного. Приводить 

примеры использования 

этого метода.Решать 

задачи на вычисление и 

доказательство 

Глава3. Параллельные прямые  13ч МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Распознавать на 

чертежах параллельные 

прямые. 

Изображать с помощью 

линейки и угольника 

параллельные прямые. 

Гражданское. 

Патриотическое.  

Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

1 Признаки параллельности  

Двух прямых 

4 

2 Аксиома параллельных 

прямых 

5 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа №3 1 
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Описывать углы, 

образованные при 

пересечении двух прямых 

секущей. 

Формулировать: 

определения: 

параллельных прямых, 

расстояния между 

параллельными прямыми, 

внешнего угла 

треугольника, гипотенузы 

и катета; 

свойства: параллельных 

прямых; углов, 

образованных при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей; суммы улов 

треугольника; внешнего 

угла треугольника; 

соотношений между 

сторонами и углами 

треугольника; 

прямоугольного 

треугольника; основное 

свойство параллельных 

прямых; 

признаки: параллельности 

прямых, равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Доказывать: теоремы о 

свойствах параллельных 

прямых, о сумме углов 

треугольника, о внешнем 

угле треугольника, 

неравенство 

треугольника, теоремы о 

сравнении сторон и углов 

треугольника, теоремы о 

свойствах прямоугольного 

треугольника, признаки 

параллельных прямых, 

равенства прямоугольных 

треугольников. 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство 

научного 

познания. 

 

Глава 4.Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 20ч 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Гражданское. 

Патриотическое.  

Духовное и 

нравственное . 

1 Сумма углов треугольника 2 

2 Соотношение между 

сторонами и углами 

4 
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треугольника. Пояснять, что такое 

задача на построение; 

Решать основные задачи 

на построение: 

построение угла, равного 

данному; построение 

серединного 

перпендикуляра данного 

отрезка; построение 

прямой, проходящей через 

данную точку и 

перпендикулярной данной 

прямой; построение 

биссектрисы данного 

угла; построение 

треугольника по двум 

сторонам и углу между 

ними; по стороне и двум 

прилежащим к ней 

углам. Решать задачи на 

построение Строить 

треугольник по трём 

сторонам.формулировать 

и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных 

треугольников; признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников; 

формулировать 

определение расстояния 

от иочки до 

прямой;формулировать и 

доказывать теорему о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

треугольникаРешать 

задачи на вычисление, 

доказательство 

и построение 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

 Контрольная работа №4 1 

3 Прямоугольные 

треугольники 

4 

4 Построение треугольника по 

трём элементам 

4 

 Решение задач 4 

 Контрольная работа №5 1 

Повторение. Решение задач  6 ч   
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Примерное тематическое планирование. Геометрия. 8 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Номе

р 

пара

граф

а 

Содержание материала Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
УУД 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Глава 5. Четырёхугольники. 14ч МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Пояснять, что такое 

четырёхугольник. Описывать 

элементы 

четырёхугольника. Распозн

авать выпуклые и 

невыпуклые 

четырёхугольники. Изобра

жать и находить на рисунках 

четырёхугольники разных 

видов и их 

элементы. Формулировать:

 определения: 

параллелограмма, высоты 

параллелограмма; 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; средней линии 

треугольника; трапеции, 

высоты трапеции, средней 

линии трапеции; свойства: 

параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, 

квадрата, средних линий 

треугольника и трапеции, 

Доказывать: теоремы о 

сумме углов 

четырёхугольника, 

Гражданское. 

Патриотическо

е.  Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и 

трапеция 

6 

3 Прямоугольник, ромб,  

квадрат 

4 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 6. Площадь. 14ч МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивныеПояснять, что 

такое площадь 

многоугольника. Описыват

ь многоугольник, его 

элементы; выпуклые и 

невыпуклые. Изображать и 

находить на рисунках 

многоугольник и его 

элементы; многоугольник, 

вписанный в окружность, и 

Гражданское. 

Патриотическо

е.  Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади 

параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

6 

3 Теорема Пифагора 3 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа №2 1 



 44 

многоугольник, описанный 

около 

окружности. Формулироват

ь: определения: вписанного 

и описанного 

многоугольника, площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; основные 

свойства площади 

многоугольника. Доказыва

ть: теоремы о сумме углов 

выпуклого n-угольника, 

площади прямоугольника, 

площади треугольника, 

площади 

трапеции.Применять 

изученные определения, 

теоремы и формулы к 

решению задач 

познания. 

 

Глава 7. Подобные треугольники. 19ч МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивныеФормулироват

ь: определение подобных 

треугольников; свойства: 

медиан треугольника, 

биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, 

касательной 

и секущей; признаки 

подобия 

треугольников. Доказывать

: теоремы: Фалеса, о 

пропорциональных отрезках, 

о свойствах медиан 

треугольника, биссектрисы 

треугольника; свойства: 

пересекающихся хорд, 

касательной 

и секущей; признаки 

подобия треугольников. 

Применять изученные 

определения, свойства 

и признаки к решению 

задачФормулировать: опре

деления: синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса острого 

угла прямоугольного 

Гражданское. 

Патриотическо

е.  Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

1 Определение подобных 

треугольников 

2 

2 Признаки подобия 

треугольников 

5 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия 

кдоказательству теорем и 

решению задач 

7 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

3 

 Контрольная работа №4 1 
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треугольника; свойства: 

выражающие метрические 

соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

и соотношения между 

сторонами и значениями 

тригонометрических 

функций в прямоугольном 

треугольнике. Записывать 

тригонометрические 

формулы, выражающие связь 

между тригонометрическими 

функциями одного и того же 

острого угла. Решать 

прямоугольные 

треугольники. Доказывать:

 теорему о метрических 

соотношениях в 

прямоугольном 

треугольнике, теорему 

Пифагора; формулы, 

связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же острого 

угла. Выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и значения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 30°, 

45°, 60°. Применять 

изученные определения, 

теоремы и формулы к 

решению 

задачФормулировать: опре

деления: синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса острого 

угла прямоугольного 

треугольника; свойства: 

выражающие метрические 

соотношения в 

прямоугольном треугольнике 

и соотношения между 

сторонами и значениями 

тригонометрических 

функций в прямоугольном 

треугольнике. Записывать 

тригонометрические 
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формулы, выражающие связь 

между тригонометрическими 

функциями одного и того же 

острого угла. Решать 

прямоугольные 

треугольники. Доказывать:

 теорему о метрических 

соотношениях в 

прямоугольном 

треугольнике, теорему 

Пифагора; формулы, 

связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же острого 

угла. Выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и значения 

синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для углов 30°, 

45°, 60°. Применять 

изученные определения, 

теоремы и формулы к 

решению задач 

Глава 8. Окружность . 17ч Изображать на рисунках 

окружность и её элементы; 

касательную к окружности; 

окружность, вписанную в 

треугольник, и окружность, 

описанную около него. 

Описывать взаимное 

расположение окружности и 

прямой. 

 Формулировать: определе

ния: окружности, круга, их 

элементов; касательной к 

окружности; окружности, 

описанной около 

треугольника, и окружности, 

вписанной в 

треугольник; свойства: 

серединного перпендикуляра 

как ГМТ; биссектрисы угла 

как ГМТ; касательной 

к окружности; диаметра и 

хорды; точки пересечения 

серединных 

перпендикуляров сторон 

треугольника; точки 

пересечения биссектрис 

углов 

Гражданское. 

Патриотическо

е.  Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные 

углы 

4 

3 Четыре замечательные 

точки треугольника 

3 

4 Вписанная и описанная 

окружности 

4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа №5 1 
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треугольника; признаки 

касательной. Доказывать: 

теоремы о серединном 

перпендикуляре и 

биссектрисе угла как ГМТ; 

о свойствах касательной; об 

окружности, вписанной 

в треугольник, описанной 

около треугольника; 

признаки касательной.  

Повторение . Решение задач  4ч   
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Примерное тематическое планирование. Геометрия. 9 класс 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

Номе

р 

пара

граф

а 

Содержание материала Коли

честв

о 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
УУД 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ГГллвваа  99..  ВВееккттооррыы..  99чч  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Описывать понятия 

векторных и скалярных 

величин. Иллюстрировать 

понятие 

вектора. Формулировать: о

пределения: модуля вектора, 

коллинеарных векторов, 

равных векторов, координат 

вектора, суммы векторов, 

разности векторов, 

противоположных векторов, 

умножения вектора на число, 

 свойства: равных векторов, 

координат равных векторов, 

сложения векторов, 

координат вектора суммы и 

вектора разности двух 

векторов, коллинеарных 

векторов, умножения вектора 

на число  

Гражданское. 

Патриотическо

е.  Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

11  ППоонняяттииее  ввееккттоорраа  22  

22  ССллоожжееннииее  ии  ввыыччииттааннииее  

ввееккттоорроовв  
33  

33  УУммнноожжееннииее  ввееккттоорраа  ннаа  

ччииссллоо..  ППррииммееннееннииее  

ввееккттоорроовв  кк  рреешшееннииюю  ззааддаачч  

33  

ГГллаавваа  1100..  ММееттоодд  ккооооррддииннаатт..  1100чч    Описывать понятия 

векторных и скалярных 

величин. Иллюстрировать 

понятие 

вектора. Формулировать: 

определения: модуля 

вектора, коллинеарных 

векторов, равных векторов, 

координат вектора, суммы 

векторов, разности векторов, 

противоположных векторов,  

Гражданское. 

Патриотическо

е.  Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

11  ККооооррддииннааттыы  ввееккттоорраа  22  

22  ППррооссттееййшшииее  ззааддааччии  вв  

ккооооррддииннааттаахх  
22  

33  УУррааввннееннииее  ооккрруужжннооссттии  ии    

ппрряяммоойй  
33  

  РРеешшееннииее  ззааддаачч  22  

  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№11  11  

ГГллаавваа  1111..  ССооооттнноошшееннииее  ммеежжддуу  

ссттооррооннааммии  ии  ууггллааммии  ттррееууггооллььннииккаа..  

ССккаалляяррннооее  ппррооииззввееддееннииее  ввееккттоорроовв..  1111чч  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

познавательные, 

коммуникативные, 

Гражданское. 

Патриотическо

е.  Духовное и 
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11  ССииннуусс,,  ккооссииннуусс,,  ттааннггееннсс  ии  

ккооттааннггееннсс  ууггллаа  
33  регулятивные 

Формулировать: определен

ия: синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса угла от 

0° до 180°; свойство связи 

длин диагоналей и сторон 

параллелограмма. Формули

ровать и разъяснять 

основное 

тригонометрическое 

тождество. Вычислять 

значение 

тригонометрической 

функции угла по значению 

одной из его заданных 

функций. Формулировать и 

доказывать теоремы: 

синусов, косинусов, 

следствия из теоремы 

косинусов и синусов, о 

площади описанного 

многоугольника. Записыва

ть и доказывать формулы 

для нахождения площади 

треугольника, радиусов 

вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

  

2 

ССооооттнноошшееннииее  ммеежжддуу  

ссттооррооннааммии  ии  ууггллааммии  

ттррееууггооллььннииккаа..  

44  

33  ССккаалляяррннооее  ппррооииззввееддееннииее  

ввееккттоорроовв..  
22  

  РРеешшееннииее  ззааддаачч  11  

  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа    №№22  11  

ГГллаавваа  1122..  ДДллииннаа  ооккрруужжннооссттии  ии  ппллоощщааддьь  

ккррууггаа..  1122чч  

Пояснять, что такое центр и 

центральный угол 

правильного 

многоугольника, сектор и 

сегмент 

круга. Формулировать: оп

ределение правильного 

многоугольника; свойства 

Пояснять, что такое центр и 

центральный угол 

правильного 

многоугольника, сектор и 

сегмент 

круга. Формулировать: оп

ределение правильного 

многоугольника; свойства  

Гражданское. 

Патриотическо

е.  Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

11  ППррааввииллььнныыее  

ммннооггооууггооллььннииккии  
44  

22  ДДллииннаа  ооккрруужжннооссттии  ии  

ппллоощщааддьь  ккррууггаа..    
44  

  РРеешшееннииее  ззааддаачч  33  

  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№33  11  

ГГллаавваа  1133..  ДДввиижжеенниияя  88чч  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: Гражданское. 
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11  ППоонняяттииее  ддввиижжеенниияя  33  познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Приводить примеры 

преобразования фигур. 

Описывать преобразования 

фигур: параллельный 

перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

поворот, гомотетия, 

подобие. Формулировать: 

определения: движения; 

равных фигур; точек, 

симметричных относительно 

прямой; точек, 

симметричных относительно 

точки; фигуры, имеющей ось 

симметрии; фигуры, 

имеющей центр симметрии; 

подобных фигур; свойства: 

движения, параллельного 

переноса, осевой симметрии, 

центральной симметрии, 

поворота, 

гомотетии. Доказывать 

теоремы: о свойствах 

параллельного переноса, 

осевой симметрии, 

центральной симметрии, 

поворота, гомотетии, об 

отношении площадей 

подобных треугольников. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению задач 

Патриотическо

е.  Духовное и 

нравственное . 

Физическое. 

Трудовое. 

Экологическое. 

Эстетическое 

воспитание.  

Ценности 

научного 

познания. 

 

22  ППааррааллллееллььнныыйй  ппеерреенноосс  ии  

ппооввоорроотт  
33  

  РРеешшееннииее  ззааддаачч  11  

  ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа№№44  11  

ГГллаавваа  1144..  ННееккооттооррыыее  ссввееддеенниияя  иизз  

ссттееррееооммееттррииии..  88чч  
    

11  ММннооггооггррааннннииккии    44      

22  ТТееллаа  ии  ппооввееррххннооссттии  

вврраащщеенниияя  
44      

ООбб  ааккссииооммаахх  ппллааннииммееттррииии  22чч      

ППооввттооррееннииее..  РРеешшееннииее  ззааддаачч..  99чч      
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ППррииммееррнныыее  ннооррммыы  ооццееннккии  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ооббууччааюющщииххссяя  

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.  

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

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: 
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• 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 учащихся» 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. 

 

 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся 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; 
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✓ 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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ООппииссааннииее  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ии  ммааттееррииааллььнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  ппоо  ппррееддммееттуу  ««ММааттееммааттииккаа»»  
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Учебно-методическое обеспечение   

1. Программные документы: 

Математика: программы: 5 - 9 классы / А.Г Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013 г. - 192 с., созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Учебники и учебно-методическая литература: 

Программа по курсам алгебры (7-9 классы) созданная на основе единой концепции 

преподавания математики в общеобразовательной школе, разработанной. А. Г. 

Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром - авторами учебников  Математика-5,6, 

Алгебра-7,8,9.  

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра-7. учебник.- М.: Вентана-Граф, 

2019 г. - 272 с., 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра-7. Методическое пособие. - М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. - 192 с., 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра 7. Дидактический материал. 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра-8. учебник.- М.: Вентана-Граф, 

2019 г. - 255 с., 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра-8. Методическое пособие. - М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. - 192 с., 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра 8. Дидактический материал. 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра-9. учебник.- М.: Вентана-Граф, 

2019 г. - 230 с., 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра-9. Методическое пособие. - М.: 

Вентана-Граф, 2018 г. - 192 с., 

А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир      Алгебра 9. Дидактический материал. 

Программа по курсу геометрии (7-9 классы) созданная на основе единой концепции 

преподавания математики в общеобразовательной школе, разработанной Л.С. 

Атанасяном, В.Ф. Бутузовым, С.Б. Кадомцевым и др. – М.: Просвещение, 2018. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И.  Геометрия 7-9 

классы - учебник.  

Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А., Юдина И.И.   Рабочие тетради. 7, 8 и 9 

классов. 

Зив Б.Г., Майлер В.М.             Дидактические материалы. 7, 8 и 9 классов.  

Мищенко Т.М., Блинков А.Д.   Тематические тесты. 7, 8 и 9 классов.  

Иченская М.А.                           Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы.  

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А. и др.  Методические рекомендации. 7, 8 и 9 

классы. 

 

3. Материально техническое обеспечение 

Раздаточный дидактический материал 

Тесты 
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Тематические таблицы 

Компьютер, диапроектор 

4. Интернет-ресурсы 

www.ege.moipkro.ru                     http:// education.bigli.ru         

www.fipi.ru                                         http://schools.techno.ru/tech/index.html 

ege.edu.ru                                   http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

www.mioo.ru                                      http://shade.lcm.msu.ru:8080/index.jsp 

www.1september.ru                     http://wwwexponenta.ru/ 

www.math.ru                                      http://comp-science.narod.ru/ 

www.allmath.ru                     http://methmath.chat.ru/index.html 

 www.uztest.ru                                   http://www.mathnet.spb.ru/                  

 

Согласовано                                                                Согласовано 
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