
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Математика» 

 
1. Пояснительная записка 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008. 

– Бурмистрова Т.А. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011. 

– Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра: 7-9 

классы / Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2009. 

– Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия: 7-9 

классы: Составитель Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещени.е, 2009. 

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2016-2017 учебный год; 

– Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Математика» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году от 

17.06.2016 №03-02/5361; 

– Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области»; 

– Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной 

программы по реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска» (Приказ №60-1/01-02 от   29.08.2015 

г.).Учебный план МБОУ «СОШ № 75 г. Челябинска» на 2016-2017 учебный год. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание 

включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика 

в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается 

в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные 

линии. При этом первая линия - «Логика и множества» - служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в 

историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 

рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и 

окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 



 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются 

задачами изучения алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад 

в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Геометрия 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, 

а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несёт в себе межпредметные знания, которые находят применение как 

в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

2. Описание места предмета в учебном плане 
Предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика» и входит в 

инвариантную часть учебного плана. Данная рабочая программа рассчитана на 935 учебных 

часов (175 часов в 5 классе, 175 часов в 6 классе, 210 часов в 7 классе, 175 часов в 8 классе и 

210 часов в 9 классе).  

В учебном плане для изучения математики в 5-6 и 8 классах, согласно ОБУП, 

отводится 5 часов в неделю, в 7 и 9 классах — 6 часов в неделю, за счет добавления по 1 часу 



 

из вариативной части для удовлетворения образовательных запросов обучающихся и с целью 

обеспечения качественной подготовки к ОГЭ с учетом уровня их интеллектуального 

развития. Дополнительные часы позволяют глубже изучить наиболее трудные для 

обучающихся темы, рассмотреть большее количество разнообразных задач и упражнений 

изучаемых тем.  

В 7-9 классах предмет «Математика» является интегрированным, состоящим из двух 

разделов – «Алгебра» и «Геометрия».  



 

3. Содержание учебного предмета 
 

7 КЛАСС 

 

Алгебра 

 

Тема 1. Выражения, тождества, уравнения (26 часов) 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Урав-

нение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых за-

дач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических 

выражений и решении уравнений с одной переменной. 

 

Тема 2. Функции (18 часов) 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Задание функции несколькими формулами. 

Цель: ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и с 

графиками прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

 

Тема 3. Степень с натуральным показателем (18 часов) 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Умножение одночле-

нов. Возведение одночлена в степень. Функции у=х2, у=х3 и их графики. 

Цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показа-

телями. 

 

Тема 4. Многочлены (23 часа) 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочле-

нов на множители. 

Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 

 

Тема 5. Формулы сокращенного умножения (23 часа) 

Квадрат суммы и квадрат разности. Формулы (а ±b)2= а2 ± 2аb + b2, (а ± b)3 = а3 ± 

За2b + 3ab2 ±b3, (а ± b) (а2 ± аb + b2) = а3 ± b3. Применение формул сокращенного умно-

жения в преобразованиях выражений. 

Цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобра-

зованиях целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

 

Тема 6. Системы линейных уравнений (17 часов) 

 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменны-

ми и его геометрическая интерпретация. Решение систем уравнений способом подстановки и 

способом сложения. Решение задач с помощью систем уравнений. 

Цель: ознакомить обучающихся со способом решения систем линейных уравнений с 

двумя переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при ре-

шении текстовых задач. 

 

Тема 7. Повторение (15 часов) 

 

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. 

Многочлены. Формулы сокращенного умножения. Системы линейных уравнений.  

Цель: систематизировать и обобщить знания обучающихся полученные в 7 классе. 

 



 

Геометрия 

 

Тема 1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равен-

ства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

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

дикулярные прямые. 

Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах 

и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших гео-

метрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1 — 6 классов геометрических фактов. Поня-

тие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в 

явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства гео-

метрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом данной 

темы является введение понятия равенства геометрических фигур на основе наглядного по-

нятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим приложениям 

геометрических понятий. 

 

Тема 2. Треугольники (17 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольни-

ков с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помо-

щью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач про-

водится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с 

помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. 

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает возможность 

постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 

изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно использовать за-

дачи с готовыми чертежами.  

 

Тема 3. Параллельные прямые (13 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства парал-

лельных прямых. 

Цель: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому парал-

лельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственны-

ми), широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных тре-

угольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 

 

Тема 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (19 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остро-



 

угольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и при-

знаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равно-

удалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности используется в за-

дачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнени-

ем и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно 

анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда 

это оговорено условием задачи. 

 

Повторение. Решение задач. (11 часов) 

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

геометрии 7 класса. Написание итоговой контрольной работы. 

 

8 КЛАСС 

 

Алгебра 

 

Тема 1. Рациональные дроби (23 часа) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция  и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 

действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися преоб-

разования целых выражений. 

Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно пред-

ставить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычита-

ние, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выраже-

ний. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комби-

нированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алго-

ритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудо-

емкими. 

 

Тема 2. Квадратные корни (17 часов) 

 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Функция , её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 

иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выпол-

нять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии действитель-

ного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных 

числах. Для введения понятия иррационального числа используется интуитивное представ-

ление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке координатной прямой 

соответствует некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие рацио-

нальных абсцисс. 

При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением кор-

ней с помощью калькулятора. 

 



 

Тема 3. Квадратные уравнения (22 часа) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональ-

ных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рацио-

нальным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 

материал систематизируется. Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных 

уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида , где, 

, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами 

Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. 

Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, исполь-

зуемых для решения текстовых задач. 

 

Тема 4. Неравенства (18 часов) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых не-

равенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. 

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений вы-

ражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их систе-

мы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение ли-

нейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении нера-

венств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений 

по методу границ. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о чис-

ловых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению си-

стем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями 

пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 

разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения 

решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, 

когда, а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с од-

ной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

 

Тема 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (16 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные све-

дения об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычис-

лениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказа-

тельства этих свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основа-

ниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использова-

ния такой записи в физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических иссле-

дований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся 

примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных ча-

стот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статисти-



 

ческих характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о 

наглядной интерпретации статистической информации. Известные обучающимся способы 

наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диа-

грамм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

Тема 6. Повторение (6 часов) 

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

алгебры 8 класса. 

 

Геометрия 

 

Тема 1. Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и цен-

тральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямо-

угольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или 

центральной симметрией. 

Доказательство большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся 

с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 

изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих поня-

тий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

 

Тема 2. Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

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

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, парал-

лелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему 

Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые прини-

маются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обосно-

вание которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей тре-

угольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказа-

тельство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обуслов-

ленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основыва-

ется на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказы-

вается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

 

Тема 3. Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к до-

казательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольно-

го треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия тре-

угольников и их применения; сделать первый шаг в освоении обучающимися тригонометри-

ческого аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 



 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропор-

циональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подо-

бия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Тема 4. Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Впи-

санная и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные обучающимися в 7 классе; изу-

чить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя замеча-

тельными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 

задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения сере-

динных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о 

свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пере-

сечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о 

точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанно-

го четырехугольника.  

 

Повторение. Решение задач. (6 часов) 

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

геометрии 8 класса. 

 

9 КЛАСС 

 

Алгебра 

 

Тема 1. Неравенства (25 часов) 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их 

свойства. Доказательство неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их си-

стемы. Точность приближения, относительная точность. 

Цель: познакомить обучающихся со свойствами числовых неравенств и их применени-

ем к решению задач; выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. 

Изучение темы начинается с обобщения и систематизации знаний о действительных 

числах, повторения известных обучающимся терминов: натуральные, целые, рациональные, 

действительные числа- и рассмотрения отношений между соответствующими числовыми 

множествами. При этом бесконечная десятичная дробь не является исходным понятием для 

определения действительного числа, а рассматривается как его "универсальное имя". Вопрос 

о периодических и непериодических дробях может быть отнесен к необязательному матери-

алу. 

Свойства числовых неравенств иллюстрируются геометрически и подтверждаются 

числовыми примерами. Рассмотрение вопроса о решении линейных неравенств с одной пе-

ременной сопровождается введением понятий равносильных уравнений и неравенств, фор-

мулируются свойства равносильности уравнений и неравенств. Приобретенные обучающи-

мися умения получают развитие при решении систем линейных неравенств с одной пере-

менной. Рассматривается также вопрос о доказательстве неравенств. Обучающиеся знако-



 

мятся с некоторыми приемами доказательства неравенств; система упражнений содержит 

значительное число заданий на применение аппарата неравенств. 

 

Тема 2. Квадратичная функция (26 часов) 

Функция у=ах
2
+bx+c и ее график. Свойства квадратичной функции6 возрастание и 

убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее (наименьшее) значение. Решение 

неравенств второй степени с одной переменной. 

Цель: познакомить обучающихся с квадратичной функцией как с математической мо-

делью, описывающей многие зависимости между реальными величинами; научить строить 

график квадратичной функции и читать по графику ее свойства; сформировать умение ис-

пользовать графические представления для решения квадратных неравенств. 

Особенность принятого подхода заключается в том, что изучение темы начинается с 

общего знакомства с функцией у=ах
2
+bx+c; рассматриваются готовые графики квадратич-

ных функций и анализируются их особенности, при этом активизируются общие сведения о 

функциях, известные обучающимся из курса 8 класса; обучающиеся учатся строить параболу 

по точкам с опорой на ее симметрию. Далее следует более детальное изучение свойств квад-

ратичной функции, особенностей ее графика и приемов его построения. В связи с этим мо-

жет рассматриваться перенос вдоль осей координат произвольных графиков. Центральным 

моментом темы является доказательство того, что график любой квадратичной функции 

у=ах
2
+bx+c может быть получен с помощью сдвигов вдоль координатных осей параболы 

у=ах
2
. Теперь обучающиеся по коэффициентам квадратного трехчлена ах

2
+bx+c могут пред-

ставить общий вид соответствующей параболы и вычислить координаты ее вершины. 

В системе упражнений значительное место должно отводиться задачам прикладного 

характера, которые решаются с опорой на графические представления. Завершается эта тема 

рассмотрением квадратных неравенств, прием решения которых основан на умении опреде-

лять промежутки, где график функции расположен выше (ниже) оси абсцисс. 

 

Тема 3. Уравнения и системы уравнений (34 часа) 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраиче-

ские выражения. Тождество, доказательство тождеств. Решение целых и дробных уравнений 

с одной переменной. Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменны-

ми. Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений и систем 

уравнений. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных выражениях и уравнениях; позна-

комить обучающихся с некоторыми приемами решения уравнения высших степеней, обу-

чить решению дробных уравнений, развить умение решать системы нелинейных уравнений с 

двумя переменными, а также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными и уравнений с одной пере-

менной. 

В данной теме систематизируются, обобщаются и развиваются теоретические пред-

ставления и практические умения обучающихся, связанные с рациональными выражениями, 

уравнениями, системами уравнений. Уточняется известное из курса 7 класса понятие тожде-

ственного равенства двух рациональных выражений; его содержание раскрывается с двух 

позиций- алгебраической и функциональной. Вводится понятие тождества, обсуждаются 

приемы доказательства тождеств. 

Значительное место в теме отводится решению рациональных уравнений с одной пере-

менной. Систематизируются и углубляются знания обучающихся о целых уравнениях, ос-

новное внимание уделяется решению уравнений третьей и четвертой степени уже знакомы-

ми обучающимся приемами - разложением на множители и введением новой переменной. 

Здесь же обучающиеся впервые встречаются с решением уравнений, содержащих перемен-

ную в знаменателе дроби. Продолжается решение систем уравнений, в том числе рассматри-

ваются системы, в которых одно уравнение первой, а другое- второй степени, и примеры бо-

лее сложных систем. 



 

В заключение проводится графическое исследование уравнений с одной переменной. 

Вообще графическая интерпретация алгебраических выражений, уравнений и систем должна 

широко использоваться при изложении материала всей темы. 

 

Тема 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (24 часа) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы п первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты. 

Цель: расширить представления обучающихся о числовых последовательностях; изу-

чить свойства арифметической и геометрической прогрессий; развить умение решать задачи 

на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего создает-

ся содержательная основа для осознанного изучения числовых последовательностей, кото-

рые неоднократно встречались в предыдущих темах курса. Характерной ее особенностью 

должны являться широта и разнообразие практических иллюстраций, акцент на связь изуча-

емого материала с окружающим миром. Введение понятий арифметической и геометриче-

ской прогрессий следует осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной жизни. 

На конкретных примерах вводятся понятия простых и сложных процентов, которые позво-

ляют рассмотреть большое число практико-ориентированных задач. 

 

Тема 5. Статистические исследования (12 часов) 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон частот. Интер-

вальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Цель: сформировать представление о статистических исследованиях, обработке дан-

ных и интерпретации результатов. 

В данной теме представлен завершающий фрагмент вероятностно-статистической ли-

нии курса. В ней рассматриваются доступные обучающимся примеры комплексных стати-

стических исследований, в которых используются полученные ранее знания о случайных 

экспериментах, способах представления данных и статистических характеристиках. В ходе 

описания исследований вводятся некоторые новые статистические понятия, отражающие 

специфику данного исследования. Они позволяют понять как центральные тенденции ряда 

данных, так и меру вариации. Включение данного материала направлено прежде всего на 

формирование умений понимать и интерпретировать статистические результаты, представ-

ляемые в средствах массовой информации. Предполагается не столько формальное заучива-

ние новых терминов, сколько первоначальное знакомство с понятийным аппаратом этой об-

ласти знаний, необходимой каждому современному человеку. 

 

Повторение, решение задач (19 часов) 

 

Геометрия 

 

Тема 1. Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты век-

тора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение век-

торов и координат при решении задач. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием 

векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, 

как это принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 

должно быть уделено выработке умения выполнять операции над векторами (складывать 

векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности 

двух данных векторов, а также, вектор, равный произведению данного вектора на данное 

число). 



 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 

задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрез-

ка, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой в конкретных геомет-

рических задачах, тем самым даётся представление об изучении геометрических фигур с по-

мощью метода алгебры. 

 

Тема 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произ-

ведение вектора (11 часов) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при реше-

нии геометрических задач.  

Синус и косинус любого угла от 0 до 180 вводятся с помощью единичной полуокруж-

ности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводятся ещё одна формула площади 

треугольника ( половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторв на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его приме-

нение при решении геометрических задач. 

 Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении триго-

нометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 

Тема 3. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоуголь-

ника вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Пло-

щадь круга. 

Цель: расширить знания обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы даётся определение правильного многоугольника и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. 

С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиуголь-

ника и правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в не-

го окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь – к площади круга, 

ограниченного окружностью. 

 

Тема 4. Движения (8 часов) 
Отображения плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными 

видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движения плоскости вводятся как отображения плоскости на себя, сохраняющее рас-

стояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется 

построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной сим-

метриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается примене-

ние движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывает-

ся, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 

движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако 

следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

 



 

Тема 5. Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиомати-

ческом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

 

Тема 6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объёмов. Тела и поверхности вра-

щения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей и объёмов. 

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познако-

мить обучающихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объ-

ёмов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников ( призмы, параллелепипеда, пирамиды), а 

также тел и поверхностей вращения ( цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе 

наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления 

объёмов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления 

площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развёрток этих 

поверхностей, формулы площади сферы приводятся без обоснования. 

 

Повторение. Решение задач (9 часов) 

 

 



 

4. Тематическое планирование 

 

В рабочую программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество ча-

сов на изучение некоторых тем.  

7 класс 
Алгебра 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во часов в 

примерной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Выражения, тождества, уравнения 26 26 2 

2. Функции 18 18 1 

3. Степень с натуральным показателем 18 18 1 

4. Многочлены 23 23 2 

5. Формулы сокращённого умножения 23 23 2 

6. Системы линейных уравнений 17 17 1 

7. Повторение 14 14 1 

 Итого: 140 140 10 

 

Геометрия 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во часов в 

примерной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Начальные геометрические сведения 7 9 1 

2. Треугольники 14 17 1 

3. Параллельные прямые 9 13 1 

4. 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
16 19 2 

5. Повторение. Решение задач 4 12 1 

 Итого: 50 70 6 

 

8 класс 
Алгебра 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во часов в 

примерной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Повторение - 4 - 

2. Рациональные дроби 23 23 2 

3. Квадратные корни 19 19 2 

4. Квадратные уравнения 21 21 2 

5. Неравенства  20 20 2 

6. 
Степень с целым показателем. Элементы ста-

тистики 
11 11 1 

7. Повторение  11 7 1 

 Итого: 105 105 10 

 

Геометрия 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во часов в 

примерной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Четырехугольники 14 14 1 

2. Площадь 14 14 1 

3. Подобные треугольники 19 19 2 

4. Окружность 17 17 1 

5. Повторение 4 6 1 

 Итого: 68 70 6 

 

 

 

 

 

 



 

9 класс 

Алгебра 
№ Тема Кол-во часов в 

примерной про-

грамме 

Кол-во часов в 

рабочей програм-

ме 

Количество кон-

трольных работ 

1.  Неравенства  25 25 1 

2.  Квадратичная функция  26 26 1 

3.  Уравнения и системы уравнений  34 34 2 

4.  Арифметическая и геометрическая прогрессии 24 24 1 

5.  Статистические исследования 12 12  

6.  Повторение 15 19 1 

 Итого: 136 140 6 

 

Геометрия 
№ Тема Кол-во часов в 

примерной про-

грамме 

Кол-во часов в 

рабочей програм-

ме 

Количество кон-

трольных работ 

1.  Вводное повторение  2  

2.  Векторы 8 8  

3.  Метод координат 10 10 1 

4.  Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 

11 11 1 

5.  Длина окружности и площадь круга 12 12 1 

6.  Движения 8 8 1 

7.  Начальные сведения по стереометрии 8 8  

8.  Об аксиомах стереометрии 2 2  

9.  Повторение. Решение задач 9 9  

 Итого: 68 70 4 

 

5.Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей  

при изучении предмета «Математика» 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в каче-

стве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особен-

ностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государ-

ства» (ст. 3).  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана с учѐтом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей (далее - НРЭО).  

НРЭО реализуются при решении задач по математике и составляют в 5 классе – 10%, 

в 6 классе – 10%, в 7 классе – 10%, в 8 классе – 11%, в 9 классе – 10%.  

 

7 класс (21 час) 

 
№ п/п Тема урока Содержание НРЭО 

1. Свойства действий над числами.  Решение задач по статистическим данным Уральского 

региона 

2. Решение задач с помощью уравнений. Решение задач на основе краеведческого материала 

3. Медиана как статистическая характери-

стика. 

Решение задач на основе статистических данных. 

4. График функции.  Построение графиков на основе данных о характере из-

менения погоды в Челябинске 

5. Линейная функция и ее график.  Решение задач. 

6. Линейная функция и ее график.  Функциональные зависимости в технологических процес-

сах заводов Челябинска 

7. Задание функции несколькими форму-

лами.  

Использование математических знаний в повседневной 

жизни человека 

8. Перпендикуляр к прямой.  Решение задач с практического характера. 

9. Решение задач.  Решение задач. 

10. Задачи на построение.  Решение задач. 

11. Возведение в степень произведения и Использование математических знаний в повседневной 



 

№ п/п Тема урока Содержание НРЭО 

степени. жизни человека 

12. Решение задач по теме «Параллельные 

прямые».  

Применение параллельных прямых в строительстве 

13. Решение задач по теме «Параллельные 

прямые».  

Решение задач, параллельные прямые в архитектуре Че-

лябинска. 

14. Вынесение общего множителя за скоб-

ки.  

Применение математики при изучении других предметов 

15. Соотношения между сторонами и угла-

ми треугольника.  

Использование математических знаний в повседневной 

жизни человека 

16. Расстояние от точки до прямой. Рассто-

яние между параллельными прямыми.  

Применение математических знаний для решения практи-

ческих задач родного края. 

17. Решение задач на построение.  Использование математических знаний в повседневной 

жизни человека. 

18. Разложение разности квадратов на 

множители.  

Роль математики в профессиях 

19. График линейного уравнения с двумя 

переменными.  

Использование математических знаний в повседневной 

жизни человека 

20. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными.  

Решение задач по статистическим данным Уральского 

региона. 

21. Решение задач с помощью систем урав-

нений.  

Решение задач на основе краеведческого материала. 

 

8 класс (18 часов) 

 
№ п/п Тема урока Содержание НРЭО 

1. Рациональные выражения. 
Исаак Ньютон и его вклад в разработку основ математиче-

ского анализа 

2. 
Сложение и вычитание дробей с разны-

ми знаменателями. 

Использование математических знаний в повседневной 

жизни человека. 

3. Функция  и ее график. 
Построение графиков по статистическим данным Южного 

Урала 

4. Осевая и центральная симметрия. Симметрия в искусстве, архитектуре, технике, быту. 

5. Четырехугольники. Решение задач. Задачи практической направленности 

6. 
Действительные числа. Иррациональные 

числа.  

Карл Вейерштрасс и его вклад в построение теории дей-

ствительных чисел на основе десятичных дробей 

7. 
Свойства арифметического квадратного 

корня. 

Решение задач по текстам о промышленных предприятий 

родного края 

8. Площадь треугольника. Решение задач Площадь территорий Уральского региона 

9. Площадь. Решение задач. Площадь территорий Уральского региона 

10. Теорема Виета Франсуа Виет и его вклад в основы элементарной алгебры 

11. Дробные рациональные уравнения. 
Использование математических знаний в повседневной 

жизни человека 

12. 
Решение задач с помощью рациональ-

ных уравнений. 
Решение задач по текстам о Челябинской области. 

13. Подобные треугольники. Решение задач. Подобные фигуры в повседневной жизни 

14. 
Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30º 45º, 60º 
Определение расстояния до недоступной точки 

15. Числовые неравенства и их свойства. 
Архимед и его вклад в разработку новых математических 

методов 

16. Числовые промежутки. Применение математики при изучении других предметов 

17. Окружность. Решение задач. Применение математики при изучении других предметов 

18. 
Сбор и группировка статистических 

данных. 
Статистические исследования в нашей жизни 

19. 
Наглядное представление статистиче-

ской информации. 
Промышленность родного края 

 

9 класс (21 час) 

 
№ п/п Тема урока Содержание НРЭО 

1. Сравнение действительных чисел.  
Использование математических знаний в повседневной 

жизни человека 



 

№ п/п Тема урока Содержание НРЭО 

2. Относительная точность.  Решение задач. 

3. Вычитание векторов.  Применение математики при изучении других предметов 

4. Применение векторов к решению задач.  Решение задач. 

5. Решение задач.  
Нахождение объединения и пересечения множеств 

транспортных потоков на главных улицах г. Челябинска 

6. Уравнения окружности. Решение задач.  
Нахождение координат точек пересечения улиц города в 

транспортных развязках 

7. 
Построение графиков квадратичной 

функции и их чтение.  
Построение графиков. 

8. 
Преобразования графиков квадратич-

ных функций.  

Применение математических знаний для решения прак-

тических задач родного края. 

9. 
Применение свойств квадратичной 

функции при решении задач.  

Применение математических знаний для решения прак-

тических задач родного края. 

10. Метод введения новой переменной.  
Применение математических знаний для решения прак-

тических задач родного края. 

11. Решение текстовых задач.  
Составление и решение задач по материалам Челябин-

ской области 

12. 
Решение с помощью систем задач на 

координатной плоскости.  

Применение математических знаний для решения прак-

тических задач родного края 

13. 

Решение задач. Применение формул для вычисления размеров арены 

цирка, центрального стадиона, сцены ледовой арены г. 

Челябинска. 

14. 
Формула n-го члена геометрической 

прогрессии.  
Знакомство с банковскими операциями 

15. 
Решение задач на простые проценты.  Использование математических знаний в повседневной 

жизни человека 

16. Решение задач на сложные проценты.  Расчёт заработной платы педагогов Южного Урала 

17. 
Решение задач на проценты. Применение математических знаний для решения прак-

тических задач родного края. 

18. Осевая и центральная симметрии.  Симметрия в архитектуре Челябинска. 

19. 
Как исследуют качество знаний школь-

ников. 
Решение задач практического характера. 

20. 
Куда пойти работать.  Применение схемы классической вероятности для равно-

возможных испытаний на заводе Электромашин 

21. Решение задач.  Применение формул для вычисления объёмов. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика», отражающие 

национальные, региональные и этнокультурные особенности:  

 формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной 

деятельности человека, необходимость применения математических знаний для решения со-

временных практических задач человечества, своей страны и родного края, в том числе с 

учетом рынка труда Челябинской области. Данный результат формируется в результате изу-

чения истории математики, достижений в области экономики, науки и культуры, решения 

задач с практическим содержанием, решения задач на сопоставление исторических фактов, 

числовых характеристик наиболее значимых объектов страны и области и т.п.;  

 овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презен-

тации информации математического содержания, использования математических знаний в 

повседневной жизни и при изучении других предметов, формирование представлений о ре-

альном секторе экономики и рынке труда Челябинской области. Для достижения этого ре-

зультата целесообразно использовать статистический материал, характеризующий город, об-

ласть и страну в целом, а также выбирать темы проектной и исследовательской деятельно-

сти; отражающие специфику экономики и рынка труда региона и страны;  

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к раз-

витию промышленности родного края, освоение системы математических знаний для после-

дующего изучения дисциплин необходимых для получения инженерных и технических спе-

циальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

для самообразования. Получение этих результатов возможно, в том числе через изучение 

специальных курсов проблемного характера, ориентированных на практическое применение 



 

математики в профессии; а также через широкое вовлечение школьников в доступную им 

учебную исследовательскую и проектную деятельность в области математики по региональ-

ной тематике; вопросы определения учащимися своего места в рабочей жизни (например, 

«Рынок труда в крае», «Региональные вузы: прошлое и современность») и т.п. 

 



 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 
Образова-

тельная об-

ласть 

Предмет Класс 

Количе-

ство 

часов 

Программа 
Учебники и учебные посо-

бия 

Методические пособия для 

учителя 
Дидактические пособия 

Математика раздел 

Алгебра 

7 4 Алгебра. Сборник рабо-

чих программ. 7-9 клас-

сы: пособие для учите-

лей общеобразоват. 

учреждений / [состави-

тель Т.А. Бурмистрова]. 

М.: Просвещение, 2011. 

http://www.alleng.ru/d/mat

h/math919.htm 

 

 

Алгебра. 7 класс: учеб. для об-

щеобразоват. учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С.Б. Суворова; под ред. 

С.А. Теляковского. М. Просве-

щение, 2015. 

 

Миндюк  Н.Г. Алгебра. Рабочая 

тетрадь. 7 класс в 2-х частях: к 

учебнику Ю.Н. Макарычева и др. 

«Алгебра. 7 класс» / Н.Г. Мин-

дюк, И.С. Шлыкова. М.: Про-

свещение, 2014. 

Макарычев Ю.Н. Изучение алгеб-

ры в 7-9 классах: пособие для 

учителей / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, С.Б. Суворова, И.С. 

Шлыкова. М.: Просвещение, 2011 

 

 Звавич Л.И. Алгебра. Дидактиче-

ские материалы. 7 класс / Л.И. Зва-

вич, Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворо-

ва. М. Просвещение, 2014. 

 

Дудницын Ю. П. Алгебра. Тема-

тические тесты. 7 класс / Ю.П. 

Дудницын, В.Л. Кронгауз. М.: 

Просвещение, 2011 

 

Математика Раздел Гео-

метрия 

7 2     

Математика Раздел Ал-

гебра 

8 3 часа Программы общеобразо-

вательных учреждений  

Геометрия 7-9 классы 

Составитель: Бурмистро-

ва Т.А. 

Москва «Просвещение» 

2011 

Геометрия. 7-9 классы: учеб для 

общеобразоват. учреждений / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.]. М.: Про-

свещение, 2012. 

 

Зив Б.Г. Задачи по геометрии. 7-

11 классы : учеб. пособие для 

учащихся общеобразоват. учре-

ждений / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, 

А.Г. Баханский. – 6-е изд. – М. : 

Просвещение, 2011 

 

Атанасян Л.С. Геометрия. Рабо-

Изучение геометрии в 7-9 классе: 

Методические рекомендации к 

учебнику: Книга для учителя / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков и др. М.: Просве-

щение, 2011. 

Зив, Б.Г. Геометрия. Дидактиче-

ские материалы. 7 класс / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. М. Просвещение, 

2014. 

 

Мищенко Т.М. Геометрия. Тема-

тические тесты. 7 класс / Т.М. 

Мищенко, А.Д. Блинков. М.: Про-

свещение, 2011. 

 

Иченская М.А. Геометрия. Само-

стоятельные и контрольные рабо-

ты. 7-9 классы : пособие для учи-

телей общеобразов. организаций / 

http://www.alleng.ru/d/math/math919.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math919.htm


 

Образова-

тельная об-

ласть 

Предмет Класс 

Количе-

ство 

часов 

Программа 
Учебники и учебные посо-

бия 

Методические пособия для 

учителя 
Дидактические пособия 

чая тетрадь. 7 класс: к учебнику 

Л.С. Атанасян  и др. «Геометрия. 

7-9 классы» / Л.С. Атанасян  

В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. М.: Просвещение, 

2016. 

М.А. Иченская. М.: Просвещение, 

2014. 

 

Математика раздел 

Геометрия 

8  2 часа Алгебра. Сборник рабо-

чих программ. 7-9 клас-

сы: пособие для учите-

лей общеобразоват. 

учреждений / состави-

тель Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2011.  

Макарычев Ю.Н. Алгебра. 8 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [Ю.Н. 

Макарычев Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова]; под 

ред. С.А. Теляковского. 

– М.: Просвещение, 

2016. 

 

Миндюк Н.Г. Алгебра. Рабо-

чая тетрадь. 8 класс в 2-х ча-

стях: к учебнику Ю.Н. Мака-

рычева и др. «Алгебра. 8 

класс» / Н.Г. Миндюк,И.С. 

Шлыкова. – М.: Просвеще-

ние, 2016. 

 

Миндюк Н.Г. Методические 

рекомендации. Алгебра 8 

класс. / Н.Г. Миндюк, И.С. 

Шлыкова. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

Жохов В.И. Уроки алгебры в 

8 классе: кн. для учителя / 

В.И. Жохов, Г.Д. Карташева. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Жохов В.И. Алгебра. Дидакти-

ческие материалы. 8 класс / 

В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев 

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвеще-

ние, 2016. 

 

Дудницын Ю. П. Алгебра. 

Тематические тесты. 8 класс / 

Ю.П. Дудницын, В.Л. Крон-

гауз. – М.: Просвещение, 2012 

Математика раздел 

Алгебра 

9 3 часа Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 7-9 

классы: пособие для учи-

телей общеобразоват. 

учреждений / состави-

Атанасян Л.С. Геометрия 7-

9 классы : учеб. для общеоб-

разоват. учреждений / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.]. – М.: Про-

Атанасян Л.С. Изучение гео-

метрии в 7-9 классе: Методи-

ческие рекомендации к учеб-

нику: Книга для учителя / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Зив Б.Г. Дидактические мате-

риалы по геометрии для 8 клас-

са / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2011 



 

Образова-

тельная об-

ласть 

Предмет Класс 

Количе-

ство 

часов 

Программа 
Учебники и учебные посо-

бия 

Методические пособия для 

учителя 
Дидактические пособия 

тель Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2011.  

свещение, 2012. 

 

Атанасян Л.С. Геометрия. 

Рабочая тетрадь. 8 класс: 

учебное пособие для общеоб-

разовательных организаций. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 

Зив Б.Г. Задачи по геомет-

рии. 7-11 классы : учеб. посо-

бие для обучающихся обще-

образоват. организаций / Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Ба-

ханский. – М.: Просвещение, 

2014 

Глазков и др. – М.: Просвеще-

ние, 2011. 

 

Мищенко Т.М.  Геометрия. 

Тематические тесты. 8 класс / 

Т.М. Мищенко. – М.: Просве-

щение, 2011. 

 

Иченская М.А. Геометрия. 

Самостоятельные и контроль-

ные работы. 7-9 классы: посо-

бие для учителей общеобразов. 

учреждений / М.А. Иченская. – 

М.: Просвещение, 2012. 

Математика раздел 

Геометрия 

9 2 часа Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7-9 классы: по-

собие для учителей обще-

образоват. учреждений / 

составитель Т.А. Бурмист-

рова. М.: Просвещение, 

2011. 

Алгебра. 9 класс : учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний.  / Дорофеев Г. В. ,  Суворо-

ва С. Б. , Бунимович Е. А. и др.; 

под ред. Г.В.Дорофеева. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Минаева С.С.,Алгебра. Рабочая 

тетрадь 9 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. М.: 

Просвещение, 2011. 

 Евстафьева Л.П. Алгебра. Дидак-

тические материалы. 9 класс / Л.П. 

Евстафьева, А.П. Карп. М.: Про-

свещение, 2011. 

 

Алгебра. Тематические тесты. 9 

класс/ Л.В.Кузнецова, С.С. Минае-

ва, Л.О.Рослова и др. М.: Просве-

щение, 2011. 

 

Кузнецова Л.В. Алгебра. Кон-

трольные работы. 7-9 классы: кН. 

для учителя / Л.В. Кузнецова, С.С. 



 

Образова-

тельная об-

ласть 

Предмет Класс 

Количе-

ство 

часов 

Программа 
Учебники и учебные посо-

бия 

Методические пособия для 

учителя 
Дидактические пособия 

Минаева, Л.О. Рослова; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». М.: Просвеще-

ние,2012. 

 



 

6. Требования к уровню подготовки  

 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказа-

тельств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расши-

рения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры ста-

тистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры гео-

метрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности мате-

матическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

АРИФМЕТИКА 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чи-

сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателями числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использо-

ванием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рацио-

нальные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целы-

ми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недо-

статком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений. 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорцио-

нальностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реаль-

ными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в вы-

ражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну перемен-

ную через остальные; 



 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выпол-

нять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с приме-

нением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргумен-

ту; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими форму-

лами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТ-

НОСТЕЙ 

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, ис-

пользовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; со-

ставлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариан-

тов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статисти-

ческие данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

пользованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора ва-



 

риантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случай-

ного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-

ственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в 

том числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по за-

данным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению од-

ной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окруж-

ности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир. 

 

 
 



 

8. Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

А: Выражения, тождества, уравнения – 26 часов 

1.   Числовые выражения 1 

Находить значения числовых выражений, а также вы-

ражений с переменными при указанных значениях пере-

менных.  

Использовать знаки >, <, >, <, читать и составлять 

двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки в 

сумме или разности выражений. 

Решать уравнения вида  при различных значе-

ниях a и b, а также несложные уравнения, сводящиеся к 

ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения тексто-

вых задач, интерпретировать результат.  

Использовать простейшие статистические характери-

стики (среднее арифметическое, размах, мода, медиана) 

для анализа ряда данных в несложных ситуациях/ 

. 

  

2.   Выражения с переменными 1   

3.   Выражения с переменными 1   

4.   Сравнение значений выражений 1   

5.   Сравнение значений выражений 1 СР  

6.   Свойства действий над числами 1   

7.   Свойства действий над числами 1 СР  

8.   Тождества 1   

9.  
 Тождественные преобразования выраже-

ний 
1   

10.  
 Тождественные преобразования выраже-

ний 
1   

11.  
 Тождественные преобразования выраже-

ний 
1 СР  

12.  
 Контрольная работа № 1 по теме «Пре-

образование выражений» 
1 КР  

13.  
 Анализ контрольной работы. 

Уравнение и его корни 
1   

14.   Уравнение и его корни 1   

15.   Линейное уравнение 1   

16.   Линейное уравнение с одной переменной 1   

17.   Линейное уравнение с одной переменной 1   

18.   Линейное уравнение с одной переменной 1 СР  

19.   Решение задач с помощью уравнений 1   

20.   Решение задач с помощью уравнений 1   

21.   Решение задач с помощью уравнений 1 СР  

22.   Среднее арифметическое, размах и мода 1   

23.   Среднее арифметическое, размах и мода 1   

24.  
 Медиана как статистическая характери-

стика 
1   

25.  
 Медиана как статистическая характери-

стика 
1 СР  

26.  
 Контрольная работа № 2 по теме « Ли-

нейные уравнения» 
1 КР  



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

Г: Начальные геометрические сведения – 10 часов 

27.  
 Анализ контрольной работы. 

Прямая и отрезок 
1 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются 

отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, острым, развёр-

нутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, 

какие углы называются смежными и какие вертикальны-

ми;  

формулировать и обосновывать утверждения о свой-

ствах смежных и вертикальных углов;  

объяснять, какие прямые называются перпендикуляр-

ными;  

формулировать и обосновывать утверждение о свой-

стве двух прямых, перпендикулярных к третьей;  

изображать и распознавать указанные простейшие фи-

гуры на чертежах;  

решать задачи, связанные с этими простейшими фигу-

рами. 

  

28.   Луч и угол 1   

29.   Сравнение отрезков и углов. 1   

30.   Измерение отрезков 1   

31.   Измерение углов.  1 СР  

32.   Перпендикулярные прямые. 1   

33.  
 Решение задач по теме «Начальные гео-

метрические сведения» 
1   

34.  
 Решение задач по теме «Начальные гео-

метрические сведения» 
1   

35.  
 Решение задач по теме «Начальные гео-

метрические сведения» 
1 СР  

36.  

 Контрольная работа №1 по теме 

«Начальные геометрические сведе-

ния». 

1 КР  

А: Функции – 18 часов 

37.  
 Анализ контрольной работы. 

Что такое функция  
1 

Вычислять значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции.  

По графику функции находить значение функции по 

известному значению аргумента и решать обратную за-

дачу.  

Строить графики прямой пропорциональности и ли-

нейной функции, описывать свойства этих функций.  

Понимать, как влияет знак коэффициента k на распо-

ложение в координатной плоскости графика функции 

, где , как зависит от значений k и b взаимное 

расположение графиков двух функций вида .  

Интерпретировать графики реальных зависимостей, 

описываемых формулами вида , где  и 

 
 

  

38.   Что такое функция 1   

39.  
 Вычисление значений функции по фор-

муле  
1   

40.  
 Вычисление значений функции по фор-

муле  
1 СР  

41.   График функции  1   

42.   График функции  1   

43.   График функции  1 СР  

44.   Прямая пропорциональность и ее график  1   

45.   Прямая пропорциональность и ее график  1   

46.   Прямая пропорциональность и ее график  1 СР  

47.   Линейная функция 1   

48.   Линейная функция и ее график 1   

49.   Линейная функция и ее график 1   

50.   Линейная функция и ее график 1 СР  

51.  
 Задание функции несколькими формула-

ми  
1   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

52.  
 Задание функции несколькими формула-

ми  
1   

53.  
 Задание функции несколькими формула-

ми  
1 СР  

54.  
 Контрольная работа № 3 по теме « 

Функции» 
1 КР  

Г: Треугольники – 17 часов 

55.  
 Анализ контрольной работы. 

Понятие треугольника 
1 

Объяснять, какая фигура называется треугольником, 

что такое вершины, стороны, углы и периметр треуголь-

ника, какой треугольник называется равнобедренным и 

какой равносторонним, какие треугольники называются 

равными;  

изображать и распознавать на чертежах треугольники 

и их элементы;  

формулировать и доказывать теоремы о признаках ра-

венства треугольников;  

объяснять, что называется перпендикуляром, прове-

дённым из данной точки к данной прямой;  

формулировать и доказывать теорему о перпендику-

ляре к прямой;  

объяснять, какие отрезки называются медианой, бис-

сектрисой и высотой треугольника;  

формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

равнобедренного треугольника;  

решать задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного треуголь-

ника;  

формулировать определение окружности;  

объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр 

окружности;  

решать простейшие задачи на построение (построение 

угла, равного данному, построение биссектрисы угла, 

построение перпендикулярных прямых, построение сере-

дины отрезка) и более сложные задачи, использующие 

указанные простейшие;  

сопоставлять полученный результат с условием зада-

чи; анализировать возможные случаи 

  

56.  
 Первый признак равенства треугольни-

ков. 
1   

57.  
 Первый признак равенства треугольни-

ков. 
1   

58.   Решение задач 1 СР  

59.   Перпендикуляр к прямой 1   

60.  
 Медианы, биссектрисы и высоты тре-

угольника 
1   

61.   Свойства равнобедренного треугольника. 1   

62.   Решение задач 1 СР  

63.  
 Второй и третий признак равенства тре-

угольников 
1   

64.  
 Второй и третий признак равенства тре-

угольников. 
1   

65.   Решение задач. 1   

66.   Задачи на построение. 1   

67.   Задачи на построение. 1   

68.   Задачи на построение. 1 СР  

69.   Решение задач по теме «Треугольники» 1   

70.   Решение задач по теме «Треугольники» 1 СР  

71.  

 

Контрольная работа № 2 по теме «Тре-

угольники» 
1 КР  

 



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

А: Степень с натуральным показателем – 18 часов 

72.  
 Определение степени с натуральным по-

казателем  
1 Вычислять значения выражений вида , где a — 

произвольное число, n — натуральное число, устно и 

письменно, а также с помощью калькулятора.  

Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным показате-

лем.  

Применять свойства степени для преобразования вы-

ражений.  

Выполнять умножение одночленов и возведение од-

ночленов в степень.  

Строить графики функций  и .  

Решать графически уравнения , 

, где k и b — некоторые числа 

  

73.  
 Определение степени с натуральным по-

казателем  
1   

74.  
 Определение степени с натуральным по-

казателем  
1 СР  

75.   Умножение степеней  1   

76.   Умножение степеней  1   

77.   Деление степеней  1   

78.   Деление степеней  1 СР  

79.  
 Возведение в степень произведения и 

степени  
1   

80.  
 Возведение в степень произведения и 

степени  
1   

81.  
 Возведение в степень произведения и 

степени  
1 СР  

82.   Одночлен и его стандартный вид 1   

83.   Умножение одночленов 1   

84.   Умножение одночленов 1 СР  

85.   Возведение одночлена в степень 1   

86.   Возведение одночлена в степень 1 СР  

87.   Функции y=x
2
 и y=x

3
 и их графики 1   

88.   Функции y=x
2
 и y=x

3 
и их графики 1 СР  

89.  
 Контрольная работа № 4 по теме «Од-

ночлены» 
1 КР  

Г: Параллельные прямые – 13 часов 

90.  
 Анализ контрольной работы. 

Определение параллельных прямых. 
1 Формулировать определение параллельных прямых;  

объяснять с помощью рисунка, какие углы, образо-

ванные при пересечении двух прямых секущей, называ-

ются накрест лежащими, какие односторонними и какие 

соответственными;  

формулировать и доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых;  

объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие ак-

сиомы уже использовались ранее;  

формулировать аксиому параллельных прямых и вы-

  

91.   Признаки параллельности двух прямых. 1   

92.   Признаки параллельности двух прямых. 1   

93.  
 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые». 
1 СР  

94.  
 Аксиомы в геометрии. Аксиома парал-

лельных прямых. 
1   

95.   Аксиома параллельных прямых. 1   

96.   Аксиома параллельных прямых. Теоремы 1 СР  



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

об углах, образованных двумя параллель-

ными прямыми и секущей. 

водить следствия из неё;  

формулировать и доказывать теоремы о свойствах па-

раллельных прямых, обратные теоремам о признаках па-

раллельности, связанных с накрест лежащими, соответ-

ственными и односторонними углами, в связи с этим 

объяснять, что такое условие и заключение теоремы, ка-

кая теорема называется обратной по отношению к данной 

теореме;  

объяснять, в чём заключается метод доказательства от 

противного;  

приводить примеры использования этого метода;  

решать задачи на вычисление, доказательство и по-

строение, связанные с параллельными прямыми 

97.  
 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 
1   

98.  
 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 
1   

99.  
 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
1   

100.  
 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
1   

101.  
 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
1 СР  

102.  
 Контрольная работа №3 по теме «Па-

раллельные прямые» 
1 КР  

А: Многочлены – 23 часа 

103.   Многочлен и его стандартный вид 1 Записывать многочлен в стандартном виде, опреде-

лять степень многочлена.  

Выполнять сложение и вычитание многочленов, 

умножение одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен.  

Выполнять разложение многочленов на множители, 

используя вынесение множителя за скобки и способ 

группировки.  

Применять действия с многочленами при решении 

разнообразных задач, в частности при решении тексто-

вых задач с помощью уравнений. 

  

104.   Сложение и вычитание многочленов 1   

105.   Сложение и вычитание многочленов 1   

106.   Сложение и вычитание многочленов 1 СР  

107.   Умножение одночлена на многочлен 1   

108.   Умножение одночлена на многочлен 1   

109.   Умножение одночлена на многочлен 1 СР  

110.   Вынесение общего множителя за скобки 1   

111.   Вынесение общего множителя за скобки 1   

112.   Вынесение общего множителя за скобки 1   

113.   Вынесение общего множителя за скобки 1 СР  

114.  
 Контрольная работа № 5 по теме 

«Многочлены» 
1 КР  

115.   Произведение многочленов 1   

116.   Произведение многочленов 1   

117.   Умножение многочлена на многочлен  1   

118.   Умножение многочлена на многочлен  1   

119.   Умножение многочлена на многочлен  1   

120.   Умножение многочлена на многочлен  1 СР  

121.  
 Разложение многочлена на множители 

способом группировки  
1   

122.   Разложение многочлена на множители 1   
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п/п 
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способом группировки  

123.  
 Разложение многочлена на множители 

способом группировки  
1   

124.  
 Разложение многочлена на множители 

способом группировки  
1 СР  

125.  
 Контрольная работа № 6 по теме 

«Произведение многочленов» 
1 КР  

Г: Соотношения между сторонами и углами треугольника – 19 часов 

126.  
 Анализ контрольной работы. 

Сумма углов треугольника 
1 

Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле треугольни-

ка, проводить классификацию треугольников по углам;  

формулировать и доказывать теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника (прямое и об-

ратное утверждения) и следствия из неё, теорему о нера-

венстве треугольника;  

формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

прямоугольных треугольников (прямоугольный тре-

угольник с углом 30°, признаки равенства прямоуголь-

ных треугольников);  

формулировать определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между параллельными прямыми;  

решать задачи на вычисления, доказательство и по-

строение, связанные с соотношениями между сторонами 

и углами треугольника и расстоянием между параллель-

ными прямыми, при необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные построения, сопоставлять по-

лученный результат с условием задачи, в задачах на по-

строение исследовать возможные случаи. 

 

  

127.   Виды треугольников. 1   

128.   Виды треугольников 1 СР  

129.  
 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 
1   

130.  
 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 
1   

131.   Неравенство треугольника. 1   

132.   Решение задач. 1 СР  

133.  
 Контрольная работа № 4 по теме 

«Сумма углов треугольника» 
1 КР  

134.  

 Анализ контрольной работы №4 

Некоторые свойства прямоугольных тре-

угольников. 

1   

135.  
 Признаки равенства прямоугольных тре-

угольников. 
1   

136.  
 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники». 
1 СР  

137.  
 Расстояние от точки до прямой. Расстоя-

ние между параллельными прямыми. 
1   

138.  
 Расстояние между параллельными пря-

мыми. 
1 СР  

139.  
 Построение треугольника по трем эле-

ментам. 
1   

140.  
 Построение треугольника по трем эле-

ментам. 
1   

141.   Решение задач на построение. 1   

142.   Решение задач на построение. 1   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 
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143.  
 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 
1 СР  

144.  
 Контрольная работа № 5 по теме 

«Прямоугольные треугольники» 
1 КР  

А: Формулы сокращённого умножения – 23 часа 

145.  
 Возведение в квадрат суммы и разности 

двух выражений 
1 

Доказывать справедливость формул сокращённого 

умножения, применять их в преобразованиях целых вы-

ражений в многочлены, а также для разложения много-

членов на множители.  

Использовать различные преобразования целых вы-

ражений при решении уравнений, доказательстве тож-

деств, в задачах на делимость, в вычислении значений 

некоторых выражений с помощью калькулятора. 

  

146.  
 Возведение в квадрат суммы и разности 

двух выражений 
1 СР  

147.  
 Возведение в куб суммы и разности двух 

выражений 
1   

148.  
 Возведение в куб суммы и разности двух 

выражений 
1 СР  

149.  

 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата раз-

ности 

1   

150.  

 Разложение на множители с помощью 

формул квадрата суммы и квадрата раз-

ности 

1 СР  

151.  
 Умножение разности двух выражений на 

их сумму 
1   

152.  
 Умножение разности двух выражений на 

их сумму 
1   

153.  
 Разложение разности квадратов на мно-

жители 
1   

154.  
 Разложение разности квадратов на мно-

жители 
1   

155.  
 Разложение на множители суммы и раз-

ности кубов 
1   

156.  
 Разложение на множители суммы и раз-

ности кубов 
1 СР  

157.  
 Контрольная работа № 7 по теме 

«Формулы сокращенного умножения» 
1 КР  

158.  
 Преобразование целого выражения в 

многочлен 
1   

159.  
 Преобразование целого выражения в 

многочлен 
1   
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160.  
 Преобразование целого выражения в 

многочлен 
1   

161.  
 Преобразование целого выражения в 

многочлен 
1 СР  

162.  
 Применение различных способов для 

разложения на множители 
1   

163.  
 Применение различных способов для 

разложения на множители 
1   

164.  
 Применение различных способов для 

разложения на множители 
1   

165.  
 Применение различных способов для 

разложения на множители 
1 СР  

166.   Возведение двучлена в степень 1   

167.  
 Контрольная работа № 8 по теме «Пре-

образование выражений» 
1 КР  

А: Системы линейных уравнений – 17 часов 

168.  
 Линейное уравнение с двумя переменны-

ми 
1 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными.  

Находить путём перебора целые решения линейного 

уравнения с двумя переменными.  

Строить график уравнения , где  или 

.  

Решать графическим способом системы линейных 

уравнений с двумя переменными.  

Применять способ подстановки и способ сложения 

при решении систем линейных уравнений с двумя пере-

менными.  

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгеб-

раической модели систему уравнений.  

Интерпретировать результат, полученный при реше-

нии системы 

 

  

169.  
 Линейное уравнение с двумя переменны-

ми 
1   

170.  
 График линейного уравнения с двумя 

переменными 
1   

171.  
 График линейного уравнения с двумя 

переменными 
1   

172.  
 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными  
1   

173.  
 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 
1 СР  

174.   Способ подстановки  1   

175.   Способ подстановки  1   

176.   Способ подстановки  1   

177.   Способ подстановки  1 СР  

178.   Способ сложения  1   

179.   Способ сложения  1   

180.   Способ сложения  1   

181.   Способ сложения  1 СР  

182.   Решение задач с помощью систем урав- 1   
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нений  

183.  
 Решение задач с помощью систем урав-

нений  
1 СР  

184.  
 Контрольная работа № 9 «Системы 

линейных уравнений» 
1 КР  

Г: Повторение. Решение задач – 12 часов 

185.  
 Анализ контрольной работы. 

Решение задач по теме «Треугольники» 
1 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

на уроках по данным темам (курс геометрии 7 класса). 

  

186.  
 Решение задач по теме «Признаки равен-

ства треугольников» 
1   

187.  
 Решение задач по теме «Признаки равен-

ства треугольников» 
1   

188.  
 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
1   

189.  
 Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
1   

190.  
 Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника» 
1   

191.  
 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 
1   

192.  
 Решение задач по теме «Прямоугольные 

треугольники» 
1   

193.   Решение задач на построение 1   

194.   Решение задач на повторение 1   

195.   Итоговая контрольная работа 1 КР  

196.   Анализ контрольной работы 1   

А: Повторение – 14 часов 

197.  
 Решение задач по теме «Выражения, 

тождества, уравнения» 
1 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

на уроках по данным темам (курс алгебры 7 класса). 

  

198.  
 Решение задач по теме «Функции и их 

графики» 
1   

199.  
 Решение задач по теме «Степень и её 

свойства» 
1   

200.   Решение задач по теме «Одночлены» 1   

201.  
 Решение задач по теме «Сумма и раз-

ность многочленов» 
1   

202.   Решение задач по теме «Произведение 1   
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одночлена и многочлена» 

203.   Произведение многочленов 1   

204.   Квадрат суммы и квадрат разности 1   

205.  
 Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов 
1   

206.   Преобразование целых выражений 1   

207.  
 Линейные уравнения с двумя перемен-

ными и их системы  
1   

208.   Решение систем линейных уравнений  1   

209.   Итоговая контрольная работа 1 КР  

210.   Анализ контрольной работы 1   

 

 

8 класс 
 

№ 
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А: Повторение – 4 часа 

1.   Повторение 1 

Повторение знаний, умений, навыков, полученных на 

уроках математики в 7-ом классе 

  

2.   Повторение 1   

3.   Повторение 1   

4.   Повторение 1 СР  

А: Рациональные дроби – 23 часа 

5.   Рациональные дроби и их свойства 1 

Формулировать основное свойство рациональной дро-

би и применять его для преобразования дробей.  

Выполнять сложение, вычитание, умножение и деле-

ние рациональных дробей, а также возведение дроби в 

степень.  

Выполнять различные преобразования рациональных 

выражений, доказывать тождества.  

Знать свойства функции ,где , и уметь стро-

ить её график 

 

  

6.   Рациональные выражения. 1 СР  

7.   Основное свойство дроби 1   

8.   Сокращение дробей 1   

9.   Сокращение дробей 1 СР  

10.   Сумма и разность дробей 1   

11.   
Сложение и вычитание дробей с одина-

ковыми знаменателями 
1 

 
 

12.   
Сложение и вычитание дробей с одина-

ковыми знаменателями 
1 

СР 
 

13.   
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
1 

 
 

14.   Сложение и вычитание дробей с разными 1   
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знаменателями. 

15.   
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
1 

СР 
 

16.   
Контрольная работа №1 по теме «Ра-

циональные дроби» 
1 

КР 
 

17.   
Анализ контрольной работы. 

Произведение и частное дробей 
1 

 
 

18.   
Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 
1 

 
 

19.   
Умножение дробей. Возведение дроби в 

степень 
1 

СР 
 

20.   Деление дробей 1   

21.   Деление дробей 1 СР  

22.   
Преобразование рациональных выраже-

ний 
1 

 
 

23.   
Преобразование рациональных выраже-

ний 
1 

 
 

24.   
Преобразование рациональных выраже-

ний 
1 

СР 
 

25.   
Функция  и ее график 

1 
 

 

26.   
Функция  и ее график. 

1 
СР 

 

27.   
Контрольная работа №2 по теме «Ра-

циональные дроби» 
1 

КР 
 

Г: Четырехугольники – 14 часов 

28.   

Анализ контрольной работы. 

Многоугольник. Выпуклый многоуголь-

ник 

1 
Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах;  

показывать элементы многоугольника, его внутрен-

нюю и внешнюю области;  

формулировать определение выпуклого многоуголь-

ника;  

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники;  

формулировать и доказывать утверждение о сумме уг-

лов выпуклого многоугольника;  

 

 

29.   Четырехугольник 1 СР  

30.   Параллелограмм 1   

31.   Признаки параллелограмма 1   

32.   
Признаки параллелограмма. Решение 

задач 
1 

СР 
 

33.   Трапеция  1   

34.   Трапеция. Решение задач 1 СР  

35.   Решение задач 1   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

36.   Прямоугольник 1 объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольни-

ка называются противоположными;  

формулировать определения параллелограмма, трапе-

ции, равнобедренной и прямоугольной трапеций, прямо-

угольника, ромба, квадрата; изображать и распознавать 

эти четырёхугольники;  

формулировать и доказывать утверждения об их свой-

ствах и признаках; 

 решать задачи на вычисление, доказательство и по-

строение, связанные с этими видами четырёхугольников;  

объяснять, какие две точки называются симметричны-

ми относительно прямой (точки), в каком случае фигура 

называется симметричной относительно прямой (точки) и 

что такое ось (центр) симметрии фигуры;  

приводить примеры фигур, обладающих осевой (цен-

тральной) симметрией, а также примеры осевой и цен-

тральной симметрий в окружающей нас обстановке 

  

37.   Ромб и квадрат 1   

38.   Осевая и центральная симметрия. 1   

39.   Решение задач 1   

40.   Решение задач. 1 СР  

41.   
Контрольная работа №1 по теме «Че-

тырехугольники» 
1 

КР 

 

А: Квадратные корни – 19 часов 

42.   

Анализ контрольной работы. 

Действительные числа. Рациональные 

числа. 

1 Приводить примеры рациональных и иррациональных 

чисел.  

Находить значения арифметических квадратных кор-

ней, используя при необходимости калькулятор.  

Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, 

тождество , применять их в преобразованиях 

выражений.  

Освобождаться от иррациональности в знаменателях 

дробей вида , .  

Выносить множитель за знак корня и вносить множи-

тель под знак корня.  

Использовать квадратные корни для выражения пере-

менных из геометрических и физических формул.  

Строить график функции  и иллюстрировать на 

графике её свойств. 

 

 

 

43.   
Действительные числа. Иррациональные 

числа.  
1 

СР 
 

44.   
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 
1 

 
 

45.   
Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 
1 

СР 
 

46.   Уравнение х
2
=а 1   

47.   
Нахождение приближенных значений 

квадратного корня 
1 

 
 

48.   Функция  и ее график 1 СР  

49.   
Свойства арифметического квадратного 

корня. 
1 

 
 

50.   
Квадратный корень из произведения и 

дроби 
1 

 
 

51.   Квадратный корень из степени 1 СР  

52.   Контрольная работа № 3 по теме 1 КР  



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

«Квадратные корни» 

53.   

Анализ контрольной работы. 

Применение свойств арифметического 

квадратного корня  

7 

 

 

54.   Вынесение множителя за знак корня 1   

55.   Вынесение множителя за знак корня 1 СР  

56.   Внесение множителя под знак корня 1   

57.   Внесение множителя под знак корня 1 СР  

58.   
Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 
1 

 
 

59.   
Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни 
1 

СР 
 

60.   
Контрольная работа № 4 по теме 

«Квадратные корни» 
1 

КР 
 

Г: Площадь – 14 часов 

61.   
Анализ контрольной работы. 

Понятие площади многоугольника  
1 

Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников;  

формулировать основные свойства площадей и выво-

дить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции;  

формулировать и доказывать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу;  

формулировать и доказывать теорему Пифагора и об-

ратную ей;  

выводить формулу Герона для площади треугольника;  

решать задачи на вычисление и доказательство, свя-

занные с формулами площадей и теоремой Пифагора 

 
 

62.   Площадь прямоугольника 1 СР  

63.   Площадь параллелограмма 1   

64.   
Площадь параллелограмма. Решение за-

дач 
1 

СР 
 

65.   Площадь треугольника 1   

66.   Площадь треугольника. Решение задач 1   

67.   Площадь трапеции 1   

68.   Площадь трапеции. Решение задач 1 СР  

69.   Теорема Пифагора 1   

70.   Теорема Пифагора 1   

71.   Теорема, обратная теореме Пифагора 1 СР  

72.   Решение задач 1   

73.   Решение задач. 1   

74.   
Контрольная работа № 2 по теме 

«Площадь» 
1 

КР 
 

А: Квадратные уравнения – 21 час 

75.   
Анализ контрольной работы. 

Квадратное уравнение и его корни 
1 

Решать квадратные уравнения.  

Находить подборок корни квадратного уравнения, ис-

пользуя теорему Виета.  

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту 

 
 

76.   Неполные квадратные уравнения 1   

77.   Неполные квадратные уравнения 1 СР  



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

78.   Формула корней квадратного уравнения 1 и коэффициентам.  

Решать дробные рациональные уравнения, сводя ре-

шение таких уравнений к решению линейных и квадрат-

ных уравнений с последующим исключением посторон-

них корней.  

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгеб-

раической модели квадратные и дробные уравнения 

  

79.   Формула корней квадратного уравнения 1   

80.   Формула корней квадратного уравнения 1 СР  

81.   
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
1 

 
 

82.   
Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 
1 

СР 
 

83.   Теорема Виета 1   

84.   Теорема Виета 1 СР  

85.   
Контрольная работа № 5 по теме 

«Квадратные корни» 
1 

КР 
 

86.   
Анализ контрольной работы. 

Дробные рациональные уравнения. 
1 

 
 

87.   
Решение дробных рациональных уравне-

ний 
1 

 
 

88.   
Решение дробных рациональных уравне-

ний 
1 

 
 

89.   
Решение дробных рациональных уравне-

ний 
1 

 
 

90.   
Решение дробных рациональных уравне-

ний 
1 

СР 
 

91.   
Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 
1 

 
 

92.   
Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
1 

 
 

93.   
Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
1 

 
 

94.   
Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 
1 

СР 
 

95.   
Контрольная работа № 6 по теме 

«Квадратные уравнения» 
1 

КР 
 

Г: Подобные треугольники – 19 часов 

96.   
Анализ контрольной работы. 

Определение подобных треугольников 
1 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков;  

формулировать определения подобных треугольников 

и коэффициента подобия;  

формулировать и доказывать теоремы: об отношении 

площадей подобных треугольников, о признаках подобия 

 
 

97.   
Отношение площадей подобных тре-

угольников 
1 

 
 

98.   Первый признак подобия треугольников 1   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

99.   Второй признак подобия треугольников 1 треугольников, о средней линии треугольника, о пересе-

чении медиан треугольника, о пропорциональных отрез-

ках в прямоугольном треугольнике;  

объяснять, что такое метод подобия в задачах на по-

строение, и приводить примеры применения этого метода;  

объяснять, как можно использовать свойства подоб-

ных треугольников в измерительных работах на местно-

сти;  

объяснять, как ввести понятие подобия для произволь-

ных фигур,  

формулировать определение и иллюстрировать поня-

тия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоуголь-

ного треугольника;  

выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 

60°;  

решать задачи, связанные с подобием треугольников, 

для вычисления значений тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы 

  

100.   Третий признак подобия треугольников 1   

101.   Решение задач 1   

102.   Решение задач. 1 СР  

103.   
Контрольная работа № 3 по теме «По-

добные треугольники» 
1 

КР 
 

104.   

Анализ контрольной работы. 

Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач 

7 

 

 

105.   Средняя линия треугольника 1   

106.   
Пропорциональные отрезки в прямо-

угольном треугольнике 
1 

 
 

107.   
Практические приложения подобия тре-

угольников 
1 

 
 

108.   О подобии произвольных фигур 1   

109.   Решение задач 1   

110.   Решение задач. 1 СР  

111.   
Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 
3 

 
 

112.   
Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 
1 

 
 

113.   
Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30º 45º, 60º 
 

СР 
 

114.   
Контрольная работа № 4 по теме «По-

добные треугольники» 
1 

КР 
 

А: Неравенства – 20 часов 

115.   
Анализ контрольной работы. 

Числовые неравенства и их свойства 
1 

Формулировать и доказывать свойства числовых нера-

венств.  

Использовать аппарат неравенств для оценки погреш-

ности и точности приближения.  

Находить пересечение и объединение множеств, в 

частности числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства.  

Решать системы линейных неравенств, в том числе та-

ких, которые записаны в виде двойных неравенств 

 
 

116.   Числовые неравенства и их свойства. 1   

117.   Числовые неравенства и их свойства 1 СР  

118.   
Сложение и умножение числовых нера-

венств 
1 

 
 

119.   
Сложение и умножение числовых нера-

венств 
1 

 
 

120.   
Сложение и умножение числовых нера-

венств 
1 

СР 
 

121.   Погрешность и точность приближения 1   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

122.   Погрешность и точность приближения 1 СР  

123.   
Контрольная работа № 7 по теме «Не-

равенства» 
1 

КР 
 

124.   

Анализ контрольной работы. 

Неравенства с одной переменной и их 

системы 

1 

 

 

125.   Пересечение и объединение множеств 1   

126.   Пересечение и объединение множеств 1   

127.   Числовые промежутки. 1 СР  

128.   Решение неравенств с одной переменной 1   

129.   Решение неравенств с одной переменной 1   

130.   Решение неравенств с одной переменной 1 СР  

131.   
Решение систем неравенств с одной пе-

ременной 
1 

 
 

132.   
Решение систем неравенств с одной пе-

ременной 
1 

 
 

133.   
Решение систем неравенств с одной пе-

ременной 
1 

СР 
 

134.   
Контрольная работа № 8 по теме «Не-

равенства» 
1 

КР 
 

Г: Окружность – 17 часов 

135.   

Анализ контрольной работы. 

Взаимное расположение прямой и 

окружности  

1 
Исследовать взаимное расположение прямой и окруж-

ности;  

формулировать определение касательной к окружно-

сти;  

формулировать и доказывать теоремы: о свойстве ка-

сательной, о признаке касательной, об отрезках касатель-

ных, проведённых из одной точки;  

формулировать понятия центрального угла и градус-

ной меры дуги окружности;  

формулировать и доказывать теоремы: о вписанном 

угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд;  

формулировать и доказывать теоремы, связанные с за-

мечательными точками треугольника: о биссектрисе угла 

и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника;  

о серединном перпендикуляре к отрезку и, как след-

ствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сто-

 

 

136.   Касательная к окружности 1   

137.   Решение задач 1 СР  

138.   Центральные и вписанные углы 1   

139.   Градусная мера дуги окружности 1   

140.   Теорема о вписанном угле 1   

141.   Решение задач 1 СР  

142.   
Четыре замечательные точки треугольни-

ка 
1 

 
 

143.   
Свойства биссектрисы угла и серединно-

го перпендикуляра к отрезку 
1 

 
 

144.   
Теорема о пересечении высот треуголь-

ника 
1 

СР 
 

145.   Вписанная и описанная окружности 1   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

146.   Вписанная и описанная окружности 1 ронам треугольника; о пересечении высот треугольника;  

формулировать определения окружностей, вписанной 

в многоугольник и описанной около многоугольника;  

формулировать и доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник;  

об окружности, описанной около треугольника; о 

свойстве сторон описанного четырёхугольника;  

о свойстве углов вписанного четырёхугольника;  

решать задачи на вычисление, доказательство и по-

строение, связанные с окружностью, вписанными и опи-

санными треугольниками и четырёхугольниками;  

исследовать свойства конфигураций, связанных с 

окружностью, с помощью компьютерных программ 

  

147.   Решение задач. 1   

148.   Решение задач 1 СР  

149.   Решение задач 1   

150.   Решение задач 1   

151.   
Контрольная работа № 5 по теме 

«Окружность» 
1 

КР 

 

А: Степень с целым показателем. Элементы статистики – 11 часов 

152.   

Анализ контрольной работы. 

Определение степени с целым отрица-

тельным показателем 

1 

Знать определение и свойства степени с целым показа-

телем.  

Применять свойства степени с целым показателем при 

выполнении вычислений и преобразовании выражений.  

Использовать запись чисел в стандартном виде для 

выражения и сопоставления размеров объектов, длитель-

ности процессов в окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и нерепрезен-

тативной выборки.  

Извлекать информацию из таблиц частот и организо-

вывать информацию в виде таблиц частот, строить интер-

вальный ряд.  

Использовать наглядное представление статистиче-

ской информации в виде столбчатых и круговых диа-

грамм, полигонов, гистограмм 

 

 

153.   Свойства степени с целым показателем 1   

154.   Свойства степени с целым показателем 1   

155.   Свойства степени с целым показателем 1   

156.   Свойства степени с целым показателем 1 СР  

157.   Стандартный вид числа 1   

158.   
Контрольная работа № 9 по теме «Сте-

пень с целым показателем» 
1 

КР 
 

159.   

Анализ контрольной работы. 

Сбор и группировка статистических дан-

ных 

1 

 

 

160.   
Сбор и группировка статистических дан-

ных. 
1 

 
 

161.   
Наглядное представление статистической 

информации 
1 

 
 

162.   
Наглядное представление статистической 

информации. 
1 

СР 
 

Г: Повторение – 6 часов 

163.   Повторение темы «Четырехугольники» 1 

Повторение знаний, умений, навыков, полученных на 

уроках математики в 8-ом классе 

  

164.   Повторение темы «Площадь» 1   

165.   
Повторение темы «Подобные треуголь-

ники» 
1 

 
 



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного образова-

тельного стандарта 

Контроль Примечание 

166.   Повторение темы «Окружность» 1   

167.   Итоговая контрольная работа 1 КР  

168.   Анализ итоговой контрольной работы 1   

А: Повторение – 7 часов 

169.   Повторение темы «Рациональные дроби» 1 

Повторение знаний, умений, навыков, полученных на 

уроках математики в 8-ом классе 

  

170.   Повторение темы «Квадратные корни» 1   

171.   
Повторение темы «Квадратные уравне-

ния» 
1 

 
 

172.   Повторение темы «Неравенства» 1   

173.   
Повторение темы «Степень с целым по-

казателем. Элементы статистики» 
1 

 
 

174.   Итоговая контрольная работа 1 КР  

175.   Анализ итоговой контрольной работы 1    

 

9 класс 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

ПОВТОРЕНИЕ – 2 часа 

1.   Повторение  1 Знать алгоритм действий с алгебраическими дробями.  

Уметь: распознавать алгебраическую дробь среди других 

буквенных выражений; приводить примеры алгебраиче-

ских дробей, в несложных случаях вычислять значение 

алгебраической дроби при указанных значениях перемен-

ных; находить множество допустимых значений перемен-

ных, входящих в данную дробь; записать квадратное 

уравнение в общем виде; неприведенное квадратное урав-

нение преобразовать в приведенное; свободно владеть 

терминологией; ввести переменные; перевести условие на 

математический язык; решить систему или уравнение; 

соотнести полученный результат с условием задачи; ре-

шать системы способом подстановки и способом сложе-

ния. 

Знать: определение квадратного уравнения; что первый 

коэффициент не может быть равен нулю. 

Знать/понимать: если графики имеют общие точки, то 

система имеет решения; алгоритм решения систем урав-

  

2.   Повторение 1   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

нений. 

НЕРАВЕНСТВА – 25 часов 

  Действительные числа (4 часа)  Знать/понимать, как потребности практики привели 

математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа 

Уметь: 

-сравнивать действительные числа; 

-изображать действительные числа на координатной пря-

мой 

  

3.   Множество действительных чисел 1   

4.   Бесконечные десятичные дроби 1 П-3  

5. . 
6.  

 Сравнение действительных чисел. 2 Входной контроль  

  Общие свойства неравенств (3 часа)  Уметь: 

-применять свойства неравенств для перехода от одних 

неравенств к другим; 

-оценивать суммы и произведения по заданным границам 

слагаемых или множителей 

  

7.   Общие свойства неравенств. Свойство 

транзитивности. 

1   

8. . 
9.  

 Общие свойства неравенств 2   

  Решение линейных неравенств (6 ча-

сов) 

 Знать понятие равносильности уравнений и неравенств. 

Уметь: 

-решать линейные неравенства; 

-изображать множество решений линейного неравенства 

 

  

10.   Равносильные неравенства 1   

11.   Правила, позволяющие выполнять преоб-

разования, приводящие к равносильному 

неравенству 

1   

12.   Линейные неравенства и их решения. 1   

13.   Нахождение решений неравенств, при-

надлежащих указанному промежутку 

1   

14. . 

15.  

 Решение линейных неравенств. 2 Сам. работа (П-9)  

  Решение систем линейных неравенств 

(4 часа) 

 Уметь: 

-решать системы линейных неравенств; 

-решать двойные неравенства; 

-изображать решение на координатной прямой 

  

16.   Решение систем линейных неравенств 1   

17.   Решение систем линейных неравенств 1 П-13  

18. . 

19.  

 Решение двойных неравенств 2 П-14  

  Доказательство неравенств (4 часа)  Уметь  

-доказывать числовые и алгебраические неравенства 

-округлять целые и десятичные дроби; 

-находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком; 

-записывать число с использованием целых степеней 

  

20.   Алгебраические приемы доказательства 

неравенств 

1   

21.   Применение доказательства неравенств 

при сравнении чисел 

1 П-15  

22. .  Неравенства, которые используются при 2   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

23.  доказательстве других неравенств десяти; 

-читать запись a±h; 

-определять по записи промежуток 
  Что означают слова «с точностью 

до…» (3 часа) 

   

24.   Способы указания точности приближен-

ного значения величины 

1   

25.   Относительная точность. 1   

26.   Относительная точность. Сам. работа по 

теме: «Неравенства» 

1 Сам. работа  

27.   Контрольная работа №1 по теме: «Не-

равенства» 

1 Знать понятие равносильности уравнений и неравенств. 

Уметь: 

-решать линейные неравенства; 

-изображать множество решений линейного неравенства 

Контр. работа  

ВЕКТОРЫ – 8 часов 

  Понятие вектора.  Знать: 

-понятие вектора; 

-понятие суммы и разности векторов; -понятие 

произведения вектора на число, их свойства; 

 Уметь: 

- проводить операции над векторами; -складывать 

векторы по правилу треугольника и параллелограмма; -

вычислять длину и координаты вектора; 

-вычислять угол между векторами; -вычислять среднюю 

линию трапеции, используя векторы 

  

28.   Понятие вектора. Равенство векторов. 1   

29.   Откладывание вектора от данной точки. 1   

  Сложение и вычитание векторов.    

30.   Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма. 

1   

31.   Сумма нескольких векторов. 1   

32.   Вычитание векторов.  1 Сам. работа  

  Умножение вектора на число. Приме-

нение векторов к решению задач. 

   

33.   Умножение вектора на число. 1   

34.   Применение векторов к решению задач.  1   

35.   Средняя линия трапеции. 1   

МЕТОД КООРДИНАТ – 10 часов 

  Координаты вектора.  Знать: 

- формулировки и доказательства леммы о коллинеарных 

векторах и теоремы о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам; -правила действий над 

векторами с заданными координатами 

Уметь: 

- выводить формулы координат вектора через координаты 

его конца и начала; 

-координат середины отрезка; 

-длины вектора и расстояния между двумя точками; 

  

36.   Разложение вектора по двум неколлине-

арным векторам.  

1   

37.   Координаты вектора. 1   

38.   Решение задач. ЗАЧЕТ №1. 1 Зачет  

  Простейшие задачи в координатах.    

39.   Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 

1 Сам. работа  

40.   Решение задач.  1   

  Уравнения окружности и прямой.    



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

41.   Уравнение линии на плоскости. Уравне-

ние окружности. 

1 -выводить уравнения окружности и прямой; 

-строить окружности и прямые, заданные уравнениями; 

-решать задачи на вычисление геометрических величин 

  

42.   Уравнения окружности. Решение задач.  1   

43. . 

44.  

 Уравнение прямой. 

Решение задач 

2   

45.   Контрольная работа №2 по теме "Век-

торы". 

1 Выполнить контрольную работу Контр работа  

КВАДРАТИЧНЫЕ ФУНКЦИИ – 26 часов 

  Какую функцию называют квадратич-

ной(5 часа) 

 Знать/понимать: 

-как математически определенные функции могут 

описывать реальные зависимости; 

-определение квадратичной функции; 

-понятие области определения функции; 

-понятие области значений функции. 

Уметь: 

-находить значения функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком по ее аргументу; 

-находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

-находить наибольшее или наименьшее значения 

квадратичной функции;  

-использовать функциональную символику; 

-находить нули функции, вершину параболы 

  

46.   Анализ контрольной работы №2 

Определение квадратичной функции 

1   

47.   График квадратичной функции 1   

48. . 

49.  

 Область значений и область определения 

квадратичной функции 

Построение графиков квадратичной 

функции и их чтение.  

2   

50.   Построение графиков квадратичной 

функции и их чтение. Сам. работа 

1 Сам. работа  

  График и свойства функции у=ах
2
 (4 

часа) 

   

51. . 

52.  

 Свойства функции у=ах
2
 ,при а>0 

Свойства функции у=ах
2
 ,при а>0 

2 П-19  

53. . 

54.  

 Свойства функции у=ах
2
 ,при а<0 

Свойства функции у=ах
2
 ,при а<0 

2   

  Сдвиг графика функции у=ах
2
 вдоль 

осей координат (5часов) 

   

55.   Сдвиг графика функции у=ах
2
 вдоль оси 

ординат 

1 П-20  

56.   Сдвиг графика функции у=ах
2
 вдоль оси 

абсцисс 

1   

57.   Построение сложных графиков квадра-

тичных функций с помощью параллель-

ных переносов 

1   

58.   Преобразования графиков квадратичных 

функций.  

1   

59.   Самостоятельная работа по теме: «Сдвиг 1 Сам. работа  



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

графика функции у=ах
2
 вдоль осей коор-

динат» 

  График функции у=ах
2
+bx+c (5 часа)  Знать сущность понятия алгоритма построения графика 

квадратичной функции. 

Уметь: 

-описывать свойства изученных функций; 

-строить их графики 

  

60.   Построение графика функции у=ах
2
+bx+c 1   

61.   Свойства графика функции у=ах
2
+bx+c 1   

62. . 

63.  

 Построение графика функции у=ах
2
+bx+c 

на заданном промежутке 

Построение графика функции у=ах
2
+bx+c 

на заданном промежутке 

2   

64.   Самостоятельная работа по теме : «Гра-

фик функции у=ах
2
+bx+c» 

1 Сам. работа П-21  

  Квадратные неравенства (6 часа)  Уметь решать квадратные неравенства с одной перемен-

ной с опорой на схематический график квадратичной 

функции 

  

65. . 

66.  

 Определение квадратного неравенства 

Решение квадратного неравенства с по-

мощью графика квадратичной функции 

2   

67.   Решение квадратного неравенства с по-

мощью графика квадратичной функции 

1   

68. . 

69.  

 Применение свойств квадратичной функ-

ции при решении задач.  

2 Уметь применять свойства квадратичной функции при 

решении задач 

  

70.   Самостоятельная работа по теме : « 

Квадратные неравенства» 

1  Сам. работаП-22  

71.   Контрольная работа №3 по теме : « 

Квадратные неравенства» 

1  Контр. работа  

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА – 11 часов 

  Синус, косинус и тангенс угла. (3 часа)  Уметь: 

-определять значения тригонометрических функций; 

-доказывать основное тригонометрическое тождество; 

-находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них; 

-находить стороны и углы треугольника; 

Знать определение скалярного произведения векторов, 

условие перпендикулярности ненулевых векторов, 

выражение скалярного произведения в координатах и его 

свойства 

Уметь: 

-решать задачи на вычисление неизвестных элементов 

треугольника; 

  

72.   Анализ контрольной работы №3 

Синус, косинус, тангенс угла, основное 

тригонометрическое тождество. 

1   

73.   Формулы приведения. Формулы для вы-

числения координат точки. 

1   

74.   Решение задач 1 Сам. работа  

  Соотношения между сторонами и уг-

лами треугольника. (4 часа) 

   

75.   Теорема о площади треугольников. Тео-

рема синусов. 

1   

76.   Теорема косинусов. 1   

77.   Ключевые задачи по теме «Решение тре- 1   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

угольников». -находить скалярное произведение векторов; 

-определять угол между векторами 78.   Решение треугольников. 

Измерительные работы. 

1 Сам. работа  

  Скалярное произведение векторов. (4 

часа) 

   

79.   Угол между векторами. Скалярное про-

изведение векторов. Скалярное произве-

дение векторов в координатах. 

1   

80.   Скалярное произведение векторов в ко-

ординатах и его свойства. 

1   

81.   Применение скалярного произведения 

векторов к решению задач. 

1 Сам. работа  

82.   Контрольная работа № 4 по теме «Со-

отношения между сторонами и углами 

треугольника». 

1 Контр работа  

УРАВНЕНИЯ И СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ – 34 часа 

  Рациональные выражения (6 часа)  Знать: 

-терминологию, связанную с рациональными 

выражениями; 

-классификацию выражений (рациональное, дробное, 

иррациональное) 

Уметь: 

-выполнять числовые подстановки в буквенные 

выражения и находить их значения; 

-находить область определения целых и дробных выраже-

ний 

  

83. . 

84.  

 Анализ контрольной работы №4 

Определение рациональных выражений. 

Целые и дробные выражения. 

2   

85.   Область определения дробного выраже-

ния 

1 П-24  

86. . 

87.  

 Преобразование целого выражения в 

многочлен 

2   

88.   Доказательство тождеств.  1 Сам. работа  

  Целые уравнения (3 часа)  Знать приемы решения уравнений высших степеней. 

Уметь: 

-решать квадратные и рациональные уравнения; 

-решать уравнения высших степеней 

  

89.   Решение уравнений, разложением на 

множители 

1 П-28  

90. . 

91.  

 Метод введения новой переменной. 2   

  Дробные уравнения (5 часа)  Уметь: 

 -решать дробные уравнения; 

-находить область допустимых значений; 

-применять изученные приемы для решения дробно-

рациональных уравнений 

  

92.   Решение дробного уравнения 1 П-29  

93. . 

94.  

 Решение дробного уравнения 

Решение дробного уравнения 

2   

95.   Посторонние корни уравнения 1   

96.   Самостоятельная работа по теме : «Дроб-

ные уравнения» 

1 Сам. работа П-30  



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

  Решение задач (5 часа)  Уметь решать текстовые задачи с помощью составления 

уравнений, интерпретируя результат с учетом ограниче-

ний условия задачи 

  

97.   Составление уравнения по условию зада-

чи 

1   

98.   Решение текстовых задач 1 П-32  

99.   Решение текстовых задач.  1   

100. . 

101.  

 Решение задач 

Подготовка к контрольной работе 

2 Сам. работа  

102.   Контрольная работа №5 по теме: «Ре-

шение уравнений» 

1 Выполнить контрольную работу   

  Системы уравнений с двумя перемен-

ными (6 часа) 

 Знать способы решения систем уравнений  

Уметь: 

-применять графическое представление при решении 

уравнений, систем уравнений 

-решать системы уравнений графически 

Знать способы решения систем уравнений 

-решать системы уравнений способом сложения; 

-проводить отбор решений 

Знать способы решения систем уравнений 

-решать системы уравнений способом подстановки; 

-проводить отбор решений 

-решать текстовые задачи с помощью систем уравнений; 

-решать задачи на движение с помощью системы 

уравнений; 

-решать задачи на движение по воде с помощью систем 

  

103.   Анализ контрольной работы №5. 

Графическое решение систем уравнений 

с двумя переменными 

1 П-41  

104. . 

105.  

 Использование графиков для исследова-

ния числа решений систем уравнений 

2   

106. . 

107.  

 Способ сложения и способ подстановки 2   

108.   Решение с помощью систем задач на ко-

ординатной плоскости.  

1 Сам. работа  

109. . 

110. . 

111. . 

112.  

 Решение задач с помощью систем урав-

нений  

4 П-38  

  Графическое исследование уравнений 

(3 часа) 

 Уметь исследовать уравнения с помощью графиков 

Уметь решать уравнения с параметром 

Уметь строить график дробно-линейной функции 

  

113.   Графическое исследование уравнений 1   

114. . 

115.  

 Использование свойств функций для 

нахождения корней уравнения 

2   

116.   Контрольная работа №6 по теме: « Ре-

шение систем уравнений с двумя пере-

менными» 

1 Выполнить контрольную работу Контр. работа  

ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА – 12 часов 

  Правильные многоугольники (4 часа)  Уметь: 

-находить длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур; 

-решать задачи на применение формул вычисления 

  

117.   Анализ контрольной работы №6. 

Правильный многоугольник. Окруж-

ность, описанная около правильного мно-

1   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

гоугольника. площадей и сторон правильных многоугольников;  

-находить значения радиусов вписанных и описанных 

окружностей; 

-вычислять длину дуги окружности и площади круга; 

-вычислять площади круга и кругового сектора. 

Знать определение правильного многоугольника. 

Знать и уметь доказывать теоремы об окружности, 

описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в правильный многоугольник. 

Знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него 

окружности, уметь вывести и применять их при решении 

задач 

 

118.   Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. 

1   

119.   Формулы для вычисления площади пра-

вильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

1   

120.   Решение задач на вычисление площади, 

сторон правильного многоугольника и 

радиусов вписанной и описанной окруж-

ности. 

1 Сам. работа  

  Длина окружности и площадь круга (8 

часов) 

   

121.   Длина окружности. 1   

122.   Площадь круга.  1   

123.   Площадь кругового сектора. 1   

124. . 

125.  

 Решение задач. 2 Сам. работа  

126. . 

127.  

 Решение задач по теме главы «Длина 

окружности и площадь круга». 

 ЗАЧЕТ №3. 

2 Зачет  

128.   Контрольная работа №7 по теме «Дли-

на окружности и площадь круга». 

1 Выполнить контрольную работу Контр работа  

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОГРЕССИЯ – 24 часа 

  Числовые последовательности (3 часа)  Уметь: 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности в повседневной жизни; 

-для нахождения нужной формулы в справочных матери-

алах 

  

129.   Анализ контрольной работы №7 

Определение последовательности 

1 П-42  

130. . 

131.  

 Рекуррентная формула. Формула n-го 

члена последовательности 

2   

  Арифметическая прогрессия (4 часа)  Знать: 

-определение арифметической прогрессии; 

-рекуррентную формулу 

Уметь: 

-распознавать арифметическую прогрессию; 

-находить разность прогрессии; 

-выписывать последовательно члены прогрессии, двига-

ясь как в направлении возрастания, так и в обратном по-

рядке 

  

132.   Определение арифметической прогрессии 1 П-43  

133. . 

134.  

 Разность и формула n-го члена арифме-

тической прогрессии 

2   

135.   Самостоятельная работа по теме: «Ариф-

метическая прогрессия» 

1   

  Сумма n-первых членов арифметиче-  Уметь:   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

ской прогрессии (4 часа) - находить сумму членов арифметической прогрессии, 

используя формулу; 

-решать задачи с применением формулы n-го члена и 

суммы нескольких членов 

136.   Формула суммы n-первых членов ариф-

метической прогрессии 

1 П-44  

137. . 

138.  

 Вычисление суммы n-первых членов 

арифметической прогрессии 

2   

139.   Самостоятельная работа по теме: «Сумма 

n-первых членов арифметической про-

грессии» 

1 Сам. работа  

  Геометрическая прогрессия (5 часа)  Знать определение геометрической прогрессии 

Уметь: 

-распознавать геометрическую прогрессию; 

- находить знаменатель прогрессии, зная любые два ее 

соседних члена; 

-последовательно выписывать члены прогрессии, двига-

ясь как в направлении возрастания, так и в обратном по-

рядке 

  

140.   Определение геометрической прогрессии 1 П-45  

141. . 

142. . 

143.  

 Формула n-го члена геометрической про-

грессии 

Формула n-го члена геометрической про-

грессии  

Формула n-го члена геометрической про-

грессии.  

3   

144.   Самостоятельная работа по теме: «Гео-

метрическая прогрессия» 

1 Сам. работа  

  Сумма n-первых членов геометриче-

ской прогрессии (3 часа) 

 Уметь: 

-решать задачи с применением формулы общего члена; 

-суммы нескольких первых членов; 

-решать задачи с применением формулы n-го члена и 

суммы нескольких членов 

  

145. . 

146.  

 Формула суммы n-первых членов геомет-

рической прогрессии 

2 П-46  

147.   Формула суммы n-первых членов геомет-

рической прогрессии. Сам. работа 

1 Сам. работа  

  Простые и сложные проценты (4 часа)    

148.   Решение задач на простые проценты.  1   

149.   Решение задач на сложные проценты.  1   

150. . 

151.  

 Решение задач на проценты. Сам. работа 2 Сам. работа П-47  

152.   Контрольная работа №8 по теме: « 

арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

1 Контр работа  

ДВИЖЕНИЕ – 8 часов 

  Понятие движения (3 часа)  Знать определение движения плоскости.  

Уметь объяснять, что такое движение плоскости на себя. 

 

Уметь: 

  

153. . 

154. . 

155.  

 Анализ контрольной работы №8. 

Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. 

3   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

 Осевая и центральная симметрии.  

Наложения и движения. 

- доказывать, что осевая и центральная симметрии 

являются движениями;  

-объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; 

-доказывать, что параллельный перенос и поворот 

являются движениями; 

-решать геометрические задачи, опираясь на идеи сим-

метрии 

  Параллельный перенос и поворот (5 

часов) 

   

156.   Параллельный перенос. 1   

157. . 

158.  

 Поворот. 2   

159.   Решение задач по теме «Параллельный 

перенос. Поворот». 

1 Сам. работа  

160.   Контрольная работа №9 по теме «Дви-

жения». 

1 Контр работа  

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – 12 часов 

161.   Анализ контрольной работы № 9 1 Уметь: 

-извлекать информацию, представленную в таблицах, 

диаграммах, графиках; 

-вычислять средние значения результатов измерений; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

а) для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 

б) сопоставления модели в реальной ситуации; 

в)понимания статистических утверждений 

знать: 

-роль статистических исследований; 

-методы обработки данных; 

П-48  

162. . 

163. . 

164.  

 Как исследуют качество знаний школь-

ников 

3   

165. . 

166. . 

167. . 

168.  

 Удобно ли расположена школа 4 П-49  

169. . 

170. . 

171. . 

172.  

 Куда пойти работать.  4 Сам. работа П-51  

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ – 8 часов 

173. . 

174.  

 Многогранник. .Призма 

Параллелепипед. Объем тела. 

Свойства прямоугольного параллелепи-

педа. 

2 Знать определения многогранников, тел вращения. 

Познакомить с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел 

  

175.   Пирамида. 1   

176.   Решение задач.  1 Сам. работа  

177.   Цилиндр 1   

178.   Конус 1   

179.   Сфера и шар. 1   

180.   Решение задач.  1   

АКСИОМЫ ПЛАНИМЕТРИИ – 2 часа 

181.   Аксиоматический метод в геометрии. 1 Имеют более глубокое представление о системе аксиом   



 

№ 

п/п 
Дата Тема раздела, урока 

Кол-во 

часов 

Образовательный минимум содержания образования 

Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Контроль Примечание 

182.   Примеры использования аксиом при ре-

шении задач и доказательстве теорем. 

1 планиметрии и аксиоматической   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ – 28 часов 

183.   Решение линейных неравенств 1 Уметь: 

-выполнять разложение на множители; 

-выполнять преобразования с применением широкого 

набора изученных алгоритмов 

Уметь: 

-решать текстовые задачи, используя как арифметические 

способы рассуждения, так и алгебраические методы; 

-работать с алгебраической моделью, в которой число 

переменных превосходит число уравнений 

Уметь: 

-решать квадратные уравнения различными способами; 

-раскладывать многочлены на множители; 

-решать текстовые задачи 

Уметь решать квадратные неравенства графическим 

способом и методом интервалов 

Уметь решать различные уравнения 

Уметь решать квадратные неравенства 

Уметь строить различные графики, описывать их свойства 

Уметь решать системы уравнений различными способами 

Знать доказательства признаков равенства и подобия 

треугольников, уметь применять их при решении задач 

Знать определение окружности, круга, уметь решать зада-

чи на вписанную и описанную окружности 

  

184. . 

185.  

 Решение систем линейных неравенств 2 Тест  

186. . 

187.  

 Решение квадратных неравенств 2 Тест  

188. . 

189.  

 Построение графиков квадратичных 

функций 

2 Тест  

190. . 

191.  

 Преобразование рациональных выраже-

ний 

2 Тест  

192. . 

193.  

 Решение целых уравнений 2   

194. . 

195.  

 Решение дробных уравнений 2   

196. . 

197.  

 Решение систем уравнений с двумя пере-

менными 

2 Тест  

198.   Решение текстовых задач 1   

199.   Графическое исследование функций 1 Тест  

200.   Арифметическая и геометрическая про-

грессии 

1   

201.   Решение задач на проценты 1 Тест  

202.   Решение комбинаторных задач 1   

203.   Треугольник. 1   

204.   Окружность.  1   

205. .  Четырехугольники. Многоугольники. 1 Тест  

206.   Векторы. Метод координат. 1   

207.   Движения. 1   

208. . 

209.  

 Итоговая контрольная работа. 2 Контр работа  

210.   Анализ контрольной работы 1    



 

 

9. Критерии и нормы оценки знаний. Характеристика КИМ 

 

Контроль осуществляется в виде тестов, самостоятельных и контрольных работ.  

 

7 класс 

 

№ Название темы Тесты 

Самостоя-

тельные ра-

боты 

Контрольные 

работы 

Алгебра 

1 Выражения, тождества, уравнения [2] [1] [1] 

2 Функции [2] [1] [1] 

3 Степень с натуральным показателем [2] [1] [1] 

4 Многочлены [2] [1] [1] 

5 Формулы сокращенного умножения [2] [1] [1] 

6 Системы линейных уравнений [2] [1] [1] 

7 Повторение [2] [1] [1] 

Геометрия 

1 Начальные геометрические сведения [4] [3], [5] [3], [5] 

2 Треугольники [4] [3], [5] [3], [5] 

3 Параллельные прямые [4] [3], [5] [3], [5] 

4 Соотношения между сторонами и углами треуголь-

ника 

[4] [3], [5] [3], [5] 

5 Повторение [4] [3], [5] [3], [5] 

 

[1] Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова. – М. Просвещение, 2012 

[2] Алгебра. Тематические тесты. 7 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: Про-

свещение, 2011. 

[3] Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 16-е изд. 

– М. Просвещение, 2014 

[4] Геометрия. Тематические тесты. 7 класс / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011 

[5] Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы : пособие для учи-

телей общеобразов. организаций / М.А. Иченская. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

 

8 класс 

 

№ Название темы Тесты 

Самостоя-

тельные ра-

боты 

Контрольные 

работы 

Алгебра 

1 Рациональные дроби [2] [1] [1] 

2 Квадратные корни [2] [1] [1] 

3 Квадратные уравнения [2] [1] [1] 

4 Неравенства  [2] [1] [1] 

5 Степень с целым показателем. Элементы статистики [2] [1] [1] 

6 Повторение [2] [1] [1] 

Геометрия 

1 Четырехугольники [4] [3], [5] [3], [5] 

2 Площадь [4] [3], [5] [3], [5] 

3 Подобные треугольники [4] [3], [5] [3], [5] 

4 Окружность [4] [3], [5] [3], [5] 

5 Повторение [4] [3], [5] [3], [5] 

 

[1] Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк. – М.: Просвещение, 2016. 



 

 

[2] Алгебра. Тематические тесты. 8 класс / Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: Про-

свещение, 2012. 

[3] Дидактические материалы по геометрии для 8 класса / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2011 

[4] Тематические тесты по геометрии: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-

9 классы»: 8 кл. / Т.М. Мищенко. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

[5] Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы: пособие для учи-

телей общеобразов. организаций / М.А. Иченская. – М.: Просвещение, 2012. 

 

9 класс 

 

№ Название темы Тесты 

Самостоя-

тельные ра-

боты 

Контрольные 

работы 

Алгебра 

1 Неравенства [2] [1] [1], [3] 

2 Квадратичные функции [2] [1] [1], [3] 

3 Уравнения и системы уравнений [2] [1] [1], [3] 

4 Арифметическая и геометрическая прогрессия [2] [1] [1], [3] 

5 Статистические исследования [2] [1]  

6 Повторение [2] [1] [1], [3] 

Геометрия 

1 Векторы [5] [4]  

2 Метод координат [5] [4] [4], [6] 

3 Соотношения между сторонами и углами треуголь-

ника. Скалярное произведение векторов 

[5] [4] [4], [6] 

4 Длина окружности и площадь круга [5] [4], [6] [4], [6] 

5 Движения [5] [4], [6] [4], [6] 

6 Начальные сведения из стереометрии [5] [4], [6]  

7 Об аксиомах стереометрии [5] [4], [6]  

8 Повторение [5] [4], [6] [4], [6] 

 

[1] Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс / Л.П.Евстафьева, А.П. Карп; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 5-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

[2] Алгебра. Тематические тесты. 9 класс/ [Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О.Рослова 

и др.] ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвеще-

ние,2012. 

[3] Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: кн. для учителя / Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2012. 

[4] Дидактические материалы по геометрии для 9 класса / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012. 

[5] Тематические тесты по геометрии: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7-

9 классы» (М.: Просвещение) : 8 кл. / Т.М. Мищенко. – 2-е изд., стереотип.- М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. 

[6] Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы : пособие для учи-

телей общеобразов. организаций / М.А. Иченская. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 
 

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, черте-

жах 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, чер-

тежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере.  

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Отметка «1» ставится, если: 

  -учащийся не приступил к работе. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминоло-

гию 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, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содер-

жание ответа; 

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

правленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терми-

нологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учите-

ля; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении прак-



 

 

тического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность 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 ма-

териала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической тер-

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

    Отметка «1» ставится,  

если ученик отказался выполнять задания. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измере-

ния; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих при-

знаков 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. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 


