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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по математике на ступени основного общего образования 

предназначена для изучения математики как предмета федерального компонента учебного плана 

школы.  

 Рабочая программа составлена в соответствии и на основе:  

• Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования Министерства образования Российской Федерации (приказ Минобразования России 

от 5 марта 2004 г. №1089). 

• Примерной программы по математике для среднего (полного) общего образования, 

разработанной в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего образования (приказ 

Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312). 

• УМК по математике (Алгебре) 7 класс, 8 класс и 9 класс Г.В. Дорофеева, С.Б. Суворовой, 

Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2015. 

• УМК по математике (Геометрии) 7-9 класса Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутусова и др. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 Рабочая программа по математике на ступени основного общего образования рассчитана на 

5 учебных часов в неделю, 170 часов в учебном году. 

 Программа по математике для 7 – 9 классов состоит из двух модулей: «Алгебра» и 

«Геометрия». Модуль «Алгебра» в 7 классе рассчитан на 120 часов в учебном году, то есть 5 часов 

в неделю в I четверти и 3 часа в неделю в II – IV четвертях. Модуль «Алгебра» в 8 - 9 классах 

рассчитан на 102 часа в учебном году, то есть 3 часа в неделю. Модуль «Геометрия» в 7 классе 

рассчитан на 50 часов в учебном году, то есть 2 часа в неделю в II – IV четвертях. Модуль 

«Геометрия» в 8 - 9 классах рассчитан на 68 часов в учебном году, то есть 2 часа в неделю. 

 Модуль «Геометрия» в 9 классе представлен в двух вариантах: по УМК Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутусова и др. – М.: Просвещение, 2010 года и УМК И.Ф.Шарыгина. – М.: Дрофа, 2009 года. 

Это обусловлено тем, что в классах КРО VII вида математика (Модуль «Геометрия») преподаѐтся 

по УМК Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутусова и др. – М.: Просвещение, 2010 года, а в 

общеобразовательных классах математика (Модуль «Геометрия») преподаѐтся по УМК 

И.Ф.Шарыгина. – М.: Дрофа, 2009 года.  
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения математики 7-9 классов обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 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; такого 

описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные 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 применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по еѐ аргументу; 

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; 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 
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 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
0
 до 180

0
 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, 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 теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 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, транспортир). 
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Учебно-тематический план 

7 класс 

Математика (модуль «Алгебра») 

 

 

Математика (модуль «Геометрия») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Контрольные 

работы 

1 Повторение 5 1 

2 Дроби и проценты 10 2 

3 Прямая и обратная пропорциональность 7 1 

4 Введение в алгебру 10 1 

5 Уравнения 10 1 

6 Координаты и график 12 1 

7 Свойства степени с натуральным 

показателем 

10 1 

8 Многочлены 20 1 

9 Разложение многочленов на множители 22 1 

10 Частота и вероятность 5 1 

11 Итоговое повторение 5 1 

 Итого:  116 11 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Начальные геометрические сведения 

 

13 1 

2 Треугольники  

 

14 1 

3 Параллельные прямые  

 

10 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

 

17 2 

 Итого: 54 5 
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8 класс 

 

Математика (модуль «Алгебра») 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

Контрольные 

работы 

1 
Повторение 

5 1 

2 
Алгебраические дроби 

23 2 

3 
Квадратные корни 

17 1 

4 
Квадратные уравнения 

18 1 

5 
Системы уравнений 

20 1 

6 
Функции 

11 1 

7 
Вероятность и статистика 

7 - 

 
Итого: 

102 7 

 

 

Математика (модуль «Геометрия») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов Контрольные 

работы 

1 Четырехугольники 

 

14 1 

2 Площадь  

 

14 1 

3 Подобные треугольники 

 

19 2 

4 Окружность  

 

17 1 

5 Повторение. Решение задач 

 

4 - 

 Итого: 

 

68 5 
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9 класс 

 

Математика (модуль «Алгебра») 

 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 4 1 

2 
Неравенства 

17 
2 

 

3 
Квадратичная функция 

 
19 

1 

4 
Уравнения и системы  

25 
3 

5 

Числовые 

последовательности.Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

17 

 

2 

6 
Статистические исследования 

6 
- 

7 
Повторение 

14 
1 

 
Итого: 

102 
7 

 

 

Математика (модуль «Геометрия»)для учебника Л.С. Атанасяна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Векторы.  

 

7 - 

2 Метод координат 

 

10 1 

3 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

15 1 

4 Длина окружности, площадь круга  

 

12 1 

5 Движения 

 

8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии  

 

4 - 

7 Повторение. Решение задач 

 

12 1 

 Итого: 

 

68 5 
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Содержание тем учебного курса 

 

7 класс 

Математика (модуль «Алгебра») 

 

ТЕМА1.Повторение (5/1). 

 

Повторение по теме «Обыкновенные дроби». 

Повторение по теме «Десятичные дроби». 

Повторение по теме «Арифметические действия с десятичными дробями» 

Повторение по теме «Рациональные числа». 

Входная контрольная работа. 

 

ТЕМА2.  Дроби и проценты (10/1). 

 

Сравнение  дробей. Арифметические действия с рациональными числами. Степень с 

натуральным показателем. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту. Статистические данные. 

Контрольная работа по теме «Дроби и проценты». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 можно ли обыкновенную дробь представить в виде десятичной; 

 приемы выполнений действий с числами; 

 определение степени с натуральным показателем; 

 правила с помощью которых десятичная дробь выражается в процентах и наоборот. 

Уметь:  

 пользоваться определением степени с натуральным показателем для записи 

выражений; 

 свободно переходить от дроби к процентам и наоборот; 

 решать задачи; 

 находить среднее арифметическое. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  решения практических задач на проценты. 

   

 

ТЕМА3.  Прямая и обратная пропорциональность (7/1). 

 

Представление зависимости между величинами в виде формул. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. Пропорция, решение задач с помощью 

пропорций.Пропорциональное деление. 

Контрольная работа по теме «Прямая и обратная пропорциональность». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 часто используемые формулы; 
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 какие величины называются прямыми; 

 какие величины называются прямопропорциональными и обратно 

пропорциональными; 

 определение пропорции (крайние и средние члены). 

Уметь:  

 устанавливать зависимость; 

 определять вид зависимости; 

 находить коэффициент пропорциональности; 

 применять основное свойство пропорции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  нахождения пропорции в практических задачах. 

 

ТЕМА4.   Введение в алгебру (10 /1). 

 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Преобразование выражений. Раскрытие скобок. Приведение 

подобных слагаемых. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных 

выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Контрольная работа по теме «введение в алгебру». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 какие выражения называются тождественно равными; 

 правила раскрытия скобок; 

 подобные слагаемые; 

 выполнять замену одного буквенного выражения другим; 

Уметь: 

 работать с буквенными выражениями; 

 выполнять замену одного буквенного выражения другим; 

 раскрывать скобки; 

 выполнять подстановку; 

 приводить подобные слагаемые с помощью правила. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для   устных, письменных работ и выполнять замену одного буквенного выражение другим.  

 

ТЕМА 5.   Уравнения (10/1). 

 

Алгебраический способ решения задач. Линейное уравнение.Корни уравнения. Уравнение с 

одной переменной. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Контрольная работа по теме «Уравнения». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать:  

 что называется корнем уравнения; 

 что значит «решить уравнение»; 

 общие свойства уравнений,  позволяющие заменить одно уравнение другим. 
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Уметь: 

 решать уравнения,  применяя общие свойства уравнений; 

 записывать ответ; 

 составлять уравнение  по условию задачи; 

 анализировать условие задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  нахождения корней уравнения и решение практических задач в жизни. 

 

ТЕМА 6.   Координаты и графики(12/1). 

 

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Расстояние между точками на координатной 

прямой. Множество точек на координатной плоскости. Графики зависимости. Графики вокруг нас. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, показательный 

рост, числовые функции, описывающие этот процесс. 

Контрольная работа по теме «Координаты и графики». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 уравнения осей координат; 

Уметь: 

 перейти от алгебраического описания множества точек к геометрическому 

изображению и наоборот; 

 строить график по точкам; 

 строить график при кусочном задании зависимости 

 соотносить графики зависимостей с соответствующими формулами 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  нахождения расстояния между координатами на местности; интерпретации графиков 

реальных зависимостей между величинами. 

 

 

ТЕМА 7.   Свойства степени с натуральным показателем (10/1). 

 

Произведение и частное степеней с натуральным  показателем. Степень степени, 

произведение и дроби. Решение комбинаторных задач.Перестановки. 

Контрольная работа по теме «Свойства степени с натуральным показателем». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

        Знать/понимать: 

 правило умножения; 

 степень с натуральным показателем; 

 что, при возведении отрицательного числа в нечетную степень получается  

          отрицательное число; 

 формулу для вычисления числа перестановок. 

  Уметь: 

 определять порядок действий при вычислении значений выражений, содержащих 

степени; 

 возводить в степень положительное(отрицательное) число; 



11 
 

 возводить степень в степень; 

 возводить в степень произведение и дробь. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  решения комбинированных задач с использованием степеней. 

 

ТЕМА 8.  Многочлены (20/1). 

 

Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения: квадрат 

суммы и квадрат разности. Решение задач с помощью уравнений. 

Контрольная работа по теме «Многочлены». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 понятие одночлена и свойства одночленов; 

 понятие многочлена и свойства многочленов. 

Уметь: 

 применять свойства одночленов и многочленов; 

 выполнять преобразования с одночленами и многочленами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  упрощения вычислений.  

 

  

ТЕМА 9.   Разложение многочленов на множители(22/1). 

 

     Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности 

квадратов.Формулы суммы и разности кубов. Разложение многочленов на множители.Решение 

уравнений с помощью разложения на множители. 

Контрольная работа по теме «Разложение многочленов на множители». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

       Знать/понимать: 

 приемы разложения на множители; 

 формулы сокращенного умножения; 

 формулы суммы разности и суммы кубов; 

 приемы разложения многочлена на множители. 

Уметь: 

 выполнять разложение многочлена на множители; 

 выбирать способ разложение многочлена на множители; 

 применять формулы сокращенного умножения; 

 распознавать формулы сокращенного умножения; 

 выбирать рациональный прием разложения на множители; 

 решать уравнения с помощью разложения на множители, применяя различные 

приемы. 
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 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  устной прикидки и оценки результата вычислений; решения несложных практических 

задач. 

 

ТЕМА9.   Частота и вероятность(5/1). 

 

Частота случайного события. Вероятность случайного события. Сложение вероятностей. 

Контрольная работа по теме «Частота и вероятность». 

 

 В результате изучения темы обучающиеся должны  

        Уметь: 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятность случайного события в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни длярешения несложных практических задач 

 

 ТЕМА10.  Итоговое повторение (6/1). 

Повторение по темам: Пропорции. Решение задач.  Координаты и графики. Многочлены. Решение 

примеров и задач. 

Административная контрольная работа. 

 

 

Математика (модуль «Геометрия») 

 

ТЕМА1.Начальные геометрические сведения (13/1). 

Возникновение геометрии из практики. Точка, прямая и отрезок. Луч и угол. Геометрические 

фигуры и тела. Равенство в  геометрии. Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и  

углов. Измерение отрезков, длина отрезка.Измерения углов. Расстояние. Ломаная. Решение задач. 

Смежные  и вертикальные углы. Перпендикулярность прямых. Расстояние от точки до прямой. 

Величина угла, градусная мера угла. Решение задач. 

Контрольная работа по теме « Начальные геометрические сведения». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 взаимное расположение точек и прямых, сколько прямых можно провести через две точки,  

сколько общих точек могут иметь две прямые;  

 определение отрезка, луча, угла, биссектрисы угла;  

 определение  равных геометрических  фигур, середины отрезка; 

 единицы измерения отрезков  и углов; свойства измерения отрезков и  углов;  

 определения  смежных углов, вертикальных углов, перпендикулярных прямых и  

формулировки  их свойств; 

Уметь: 
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 изображать и обозначать точку, прямую, отрезок; луч и угол; 

 сравнивать отрезки и углы; различать развѐрнутый, прямой, острый и тупой углы; 

 решать задачи  на нахождение  длины  отрезка  или его части и величины угла, используя  

свойства измерения отрезков и  углов, масштабную линейку и транспортир;  

 пользоваться геометрическим языком для описания окружающих предметов; 

 использовать приобретѐнные знания в практической деятельности; 

 с помощью линейки измерять отрезки и строить середину отрезка; с помощью 

транспортира измерять  углы и строить биссектрисы углов; 

 строить угол, смежный  с данным  углом; изображать вертикальные углы;  

 распознавать на чертежах смежные и  вертикальные углы; 

 строить с помощью чертѐжного треугольника перпендикулярные прямые; 

 решать задачи  на нахождение  смежных углов и углов, образованных при пересечении 

двух прямых; 

 выполнять чертежи по условию задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

 

ТЕМА 2. Треугольник (14/1). 

Доказательство. Теоремы. Треугольники. Первый признак равенства треугольников. 

Необходимые и достаточные условия.  Перпендикуляр  и наклонная к прямой. Медиана, 

биссектриса и высота треугольника, средняя линия треугольника. Биссектриса угла и ее свойства. 

Равнобедренный треугольник. Свойства и признаки равнобедренного   треугольника. 

Равносторонний треугольник. Второй признак равенства треугольников. Третий признак 

равенства треугольников. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Основные 

задачи на построение биссектрисы угла, построение перпендикуляра к прямой, деление отрезка 

пополам. 

Контрольная работа по теме «Треугольники». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 элементы треугольника, что такое периметр  треугольника, какие треугольники называют 

равными; формулировки первого, второго и третьего признаков  равенства треугольников; 

 определение перпендикуляра  к прямой,  формулировку теоремы о перпендикуляре  к 

прямой;  

 определение медианы, биссектрисы  и высоты треугольника; 

 определение равнобедренного и равностороннего треугольников; формулировки (свойств) 

теорем об углах при основании равнобедренного треугольника и медиане равнобедренного 

треугольника, проведѐнной к основанию;  

 определение окружности и круга, радиуса, диаметра, дуги, хорды; 

 алгоритм построения угла, равного данному; биссектрисы угла; перпендикулярных прямых 

и середины отрезка. 

Уметь:  

 объяснять, какая фигура называется треугольником, называть его элементы; 
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 распознавать их на чертежах, моделях и окружающей обстановке; 

 решать задачи  на нахождение периметра и элементов треугольника; на доказательство 

равенства треугольников,  используя  признаки равенства треугольников при нахождении 

углов и сторон равных треугольников; 

 строить и распознавать медианы, биссектрисы и  высоты  треугольника; 

 решать  задачи на применение свойств равнобедренного треугольника; решать  простейшие 

планиметрические задачи в пространстве, опираясь на свойства треугольника и применяя 

дополнительные построения; 

 объяснять, что такое центр, радиус, диаметр, дуга, хорда окружности; 

 выполнять с помощью транспортира, циркуля и линейки простейшие построения: отрезка, 

равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей через данную точку, 

перпендикулярно прямой; середины данного отрезка; угла, равного данному; 

 распознавать  на готовых чертежах и  моделях различные виды треугольников; 

 выполнять чертежи по условию задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни длярешения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

 

ТЕМА 3. Параллельные и пересекающиеся прямые (10/1). 

Параллельные и пересекающиеся прямые.  Теорема о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Признаки параллельных прямых. Практический способ построенияпараллельныхпрямых.  

Пятый постулат Евклида и его история. Аксиомы, следствия. Аксиома параллельных 

прямых.Прямая и обратные теоремы. Доказательство от противного. Контрпример. Свойства 

параллельных прямых. Решение задач по теме «Параллельные прямые». 

Контрольная работа по теме «Параллельные прямые». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 определениепараллельныхпрямых; 

 название углов, образованных при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащих, 

односторонних и соответственных углов); 

 формулировкипризнаковпараллельностипрямых; 

 чтотакоеаксиомы; 

 формулировку аксиомы параллельных прямых  из следствия неѐ; 

 формулировки теорем об углах, образованных при пересечении двух параллельных прямых 

секущей (свойств параллельных прямых); 

 практические   способы построения  параллельных прямых. 

Уметь: 

 распознавать  на чертежах и  моделях пары накрест лежащих, односторонних и 

соответствующих углов; 

 строить параллельные прямые с помощью чертѐжного угольника, циркуля и линейки; 

 решать задачи, на применение  признаков  и свойств параллельных прямых, аксиомы  

параллельных прямых; 
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 при решении задач доказывать параллельность прямых, опираясь на аксиому и признаки 

параллельных прямых; 

 основываясь на аксиому параллельных прямых, реализовывать основные этапы  

доказательства следствий из теорем; 

 использовать аксиому и признаки параллельных прямых при решении задач на готовых 

чертежах; 

 выполнять чертежи по условию задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  решения практических задач. 

 

ТЕМА4. Соотношение между сторонами и углами треугольника (17/2). 

Сумма углов  треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами 

сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника.  

Контрольная работа по теме «Неравенство треугольника». 

Прямоугольные треугольники. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

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

треугольника по трем элементам. Решение задачи на построение.  

Контрольная работа по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 формулировки теорем: о сумме углов  треугольника, свойства внешнего угла треугольника, 

о соотношении между сторонами и углами треугольника, о неравенство треугольника; 

 формулировки признака равнобедренного треугольника; свойств и признаков равенства 

прямоугольных  треугольников;  

 какой треугольник называют остроугольным, прямоугольным, тупоугольным; 

 свойства  прямоугольных треугольников; признаки равенства  прямоугольных  

треугольников; 

 определение перпендикуляра и наклонной, к прямой, расстояние от  точки до прямой и  

расстояния  между параллельными прямыми; 

 свойство  параллельных прямых и перпендикуляра, проведѐнного от точки к прямой.  

Уметь:  

 изображать внешний угол треугольника, остроугольный, прямоугольный, тупоугольный 

треугольники 

 решать задачи, используя теорему о  сумме углов  треугольника и еѐ следствия; на 

применение свойств и признаков равенства прямоугольных  треугольников; опираясь на 

признак равнобедренного треугольника и теорему о неравенстве  треугольника; 

 сравнивать углы, стороны  треугольников, опираясь на соотношения между сторонами и 

углами треугольника; 

 решать задачи  на нахождение   расстояния от точки до прямой  и расстояния между 

параллельными  прямыми, используя изученные свойства и понятия; 



16 
 

 решать задачи на построение треугольника по трѐм элементам: по двум сторонам и углу 

между ними, по одной стороне и двум прилежащим к ней углам, по трѐм сторонам, с 

помощью циркуля и линейки; 

 использовать изученные свойства и понятия при решении задач на готовых чертежах; 

 выполнять чертежи по условию задач; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и решения 

практических задач, для описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  решения практических задач. 

 

8 класс 

 

Математика (модуль «Алгебра») 

 

ТЕМА 1.   Повторение (5/1). 

Повторение по теме «Уравнения»  

Повторение по теме «Координаты и графики»  

Повторение по теме «Многочлены» 

Повторение по теме « Свойства степени с натуральным показателем». 

Входная контрольная работа. 

 

ТЕМА 2. Алгебраические дроби. Действия с алгебраическими дробями. (23/1). 

 

Понятие алгебраической  дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями.Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и 

деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем.Свойства степени с целым 

показателем. Выделение множителя степени десяти в записи числа. Решение уравнений и задач. 

Контрольная работа по теме «Алгебраические дроби» 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 понятие алгебраической дроби; 

 алгоритм действий с алгебраическими дробями; 

 определение степени с целым показателем и ее свойства; 

 стандартный вид числа. 

Уметь: 

 выполнять действия с алгебраическими дробями; 

 действия со степенями с целым показателем; 

 находить множество допустимых значений переменных, входящую в данную дробь; 

 решать уравнения; 

 решения текстовых задач алгебраическим способом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений. 

 

ТЕМА 3.  Квадратные корни (17/1). 
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Задача о нахождении стороны квадрата.Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональные  числа. Десятичные приближения иррациональных чисел. Действительные 

числа.Теорема Пифагора. Квадратный корень из числа (алгебраический подход). Свойства 

квадратных корнейи их применение в вычислениях.Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни. Корень третьей степени. Понятие о корне n-й степени из числа. 

Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. 

Контрольная работа  по теме «Квадратные корни» 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 определение квадратного корня; 

 формулировки свойств. 

Уметь: 

 извлекать квадратные корни; 

 оценивать не извлекающиеся корни; 

 находить приближенные значения корней; 

 применять свойства арифметических  квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам; построения отрезков с 

иррациональными длинами, нахождения длин отрезков. 

 

ТЕМА 4. Квадратные уравнения  (18/2). 

 

Понятие квадратного уравнения. Формулы корней квадратного уравнения. Вторая формула 

корней квадратного уравнения. Решение текстовых задач. Неполные квадратные уравнения. 

Теорема Виета. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Рациональные выражения 

и их преобразования. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Контрольная работа по теме «Квадратные уравнения». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 определение квадратного уравнения 

 формулу корней квадратного уравнения 

 термин «неполное квадратное уравнение» 

 формулы Виета 

 разложение квадратного трехчлена на множители 

Уметь: 

 записать квадратное уравнение в общем виде 

 неприведенное  квадратное уравнение преобразовывать в приведенное 

 решать квадратные уравнения по формуле 

 решать уравнения высших степеней заменой переменной 

 составить уравнение по условию задачи 

 соотнести найденные корни с условием задачи 
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 распознавать и решать неполные квадратные уравнения 

 применять теорему Виета для решения упражнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием теории квадратных уравнений. 

 

ТЕМА 5. Системы уравнений  (20/1). 

 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график.Уравнение прямой вида у=kx + l. 

Система уравнений, решение системы.Система двухлинейных уравнений с двумя 

переменными. Решение систем способом алгебраического сложения. Решение систем 

уравнений способом подстановки. Решение задачс помощью систем уравнений. Задачи на 

координатной плоскости. 

Контрольная работа по теме «Системы уравнений» 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 уравнение прямой; 

 алгоритм построения уравнения прямой; 

 алгоритм решения систем уравнений; 

 значимость и полезность математического аппарата; 

 геометрический смысл коэффициентов; 

 условие параллельности прямых. 

Уметь: 

 распознавать уравнения прямой; 

 схематично показать положение прямой; 

 решать системы способом сложения; 

 решать системы способом подстановки; 

 ввести переменные; 

 перевести условие на математический язык; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры. 

 

ТЕМА 6. Функции  (15 /1). 

 

Чтение графиков. Что такое  функция (понятие функции). График функции.Чтение 

графиков функций.Свойства функции. Способы задания функции. Числовые функции. 

Область определения функции. Наибольшее и наименьшее значения функции, промежутки 

знакопостоянства. Линейная функция. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой. 

Функция у= k/х и ее график. 

Контрольная работа по теме «Функции» 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 термины «функция», «аргумент», «область определения»; 
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 свойства функции. 

Уметь: 

 записывать функциональные соотношения с использованием символического языка; 

 находить по формуле значение функции, соответствующее данному аргументу 

 строить график линейной функции; 

 определять возрастание и убывание функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, выражающим зависимости 

между реальными величинами; интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

 

ТЕМА 7. Вероятность и статистика (4/1). 

 

  Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. Геометрические 

вероятности. 

Аттестационная контрольная работа 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 определение вероятности 

 как с помощью различных средних проводится описание и обработка данных 

Уметь: 

 составлять и анализировать таблицу частот 

 находить медиану 

 распознавать равновероятные события 

 решать задачи на прямое применение определения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; сравнение шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях. 

 

Математика (модуль «Геометрия») 

 

ТЕМА1. Четырехугольники  (14/1). 

Многоугольники.Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Четырехугольники. Параллелограмм.Свойства параллелограмма. Признаки параллелограмма. 

Трапеция. Средняя линия трапеции. Равнобедренная трапеция. Прямоугольник. Свойства и 

признаки прямоугольника. Ромб. Свойства и признаки ромба. Квадрат. Свойства и признаки 

квадрата.Решение задач. 

Контрольная работа по теме «Четырехугольники». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 понятие многоугольника, выпуклого многоугольника, формулу суммы углов  выпуклого 

многоугольника и суммы углов четырехугольника; 
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 определение параллелограмма и его свойства и его признаки; 

 определение трапеции,  еѐ элементы, виды трапеции; 

 определение прямоугольника, свойства прямоугольника и признаки; 

 определение ромба и квадрата, их свойства и признаки; 

Уметь:  

 применять свойства параллелограмма и его признаки при решении задач; 

 решать задачи, используя свойства прямоугольника; 

 решатьзадачинапостроение; 

 использовать изученные свойства и понятия при решении задач на готовых чертежах; 

 выполнять чертежи по условию задач; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и решения 

практических задач, для описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

 

ТЕМА2. Площадь  (14/1). 

Площадь многоугольника. Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры Площадь прямоугольника, квадрата. Площадь параллелограмма. Площадьтреугольника. 

Формула Герона.Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, обратная   теореме 

Пифагора.Решение задач. 

Контрольная работа по теме «Площадь» 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 представление об измерении площадей многоугольников; 

 основныесвойстваплощадей; 

 основные формулы для вычисления площади квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 формулы для вычисления площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника 

через две стороны и угол между ними; 

 формула Герона; площадь четырѐхугольника; 

 теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

 теорему Пифагора и еѐ следствия. 

Уметь:  

 решать задачи, используя изученные формулы для вычисления площадей  

многоугольников;  

 использовать изученные свойства и понятия при решении задач на готовых чертежах; 

 выполнять чертежи по условию задач; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и решения 

практических задач, для описания реальных ситуаций на языке геометрии. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения геометрических задач  с использованием формул площадей; решение 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

 

ТЕМА3. Подобные треугольники (19/2). 

Пропорциональные отрезки. Подобие треугольников. Определение  подобных 

треугольников. Коэффициент подобия. Отношение площадей подобных треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй признак подобия 

треугольников. Третий признак подобия треугольников.  Решение задач. Применение подобия 

треугольников. Связь между площадями подобных фигур. Средняя линия  треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические приложения подобия 

треугольников. Деление отрезка на N равных частей. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30
0
, 45

0
, и 60

0
.Решение задач. 

Контрольная работа по теме «Признаки подобия треугольников» 

Контрольная работа по теме «Применение подобия треугольников". 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 понятие пропорциональных отрезков и подобных треугольников; 

 свойствобиссектрисытреугольника; 

 теорему об отношении площадей подобных  треугольников; 

 признакиподобиятреугольников; 

 теорему о средней линии  треугольника; 

 теоремуФалеса; 

 теорему о средней линии  трапеции; 

 свойство медиан треугольника; понятие среднего   пропорционального двух отрезков; 

 применение подобия треугольников в  измерительных работах на местности; 

 понятие синуса, косинуса, тангенса и котангенса  острого угла прямоугольного 

треугольника; основные тригонометрические  тождества. 

Уметь:  

 решать задачи на применение свойства биссектрисы треугольника; 

 решать задачи,  используя определение и признаки подобия треугольников;  

 решать задачу о пропорциональных  отрезках в прямоугольном треугольнике; 

 при помощи  теоремы Фалеса делить отрезок на  п равных частей; 

 решать задачи на построение методом подобных треугольников;  

 применять основные тригонометрические тождества при решения задач; 

 использовать изученные свойства и понятия при решении задач на готовых чертежах; 

 выполнять чертежи по условию задач; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и решения 

практических задач, для описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения геометрических задач  с использованием тригонометрии; решение 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 
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ТЕМА4. Окружность   (21/1). 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности. Равенство 

отрезков касательных проведенных из одной точки. Градусная мера дуги окружности. Теорема о 

вписанном угле.  Центральные и вписанные углы.Величина вписанного угла.Решение задач. 

Четыре замечательные точки треугольника. Точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, высот. Окружность Эйлера. Свойства биссектрисы угла и 

серединногоперпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная 

окружность. Описанная окружность. Метрические соотношения в окружности: свойства 

секущих, касательных, хорд.Решение задач. Площадь треугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности. Площадь четырехугольника. 

Контрольная работа по теме «Окружность». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 определение касательной, точка касания; свойство касательной; 

 свойство отрезков касательных, проведенных из одной точки; 

 градуснаямерадугиокружности; 

 центральныйугол; вписанныйугол; 

 теорема об отрезках пересекающихся хорд; 

 свойствобиссектрисыугла; 

 понятие серединного перпендикуляра и теорему о серединном перпендикуляре; 

 теоремы о точке пересечения высот треугольника, медиан, биссектрис и  серединных 

перпендикуляров; 

 вписанная и описанная окружности; теорему об окружности, вписанной в треугольник; 

 свойства четырехугольника описанного и  вписанного в окружность. 

 

Уметь:  

 применять изученные свойства при решении задач; 

 решать задачи на вычисление градусной меры дуги окружности; 

 решать задачи, используя теоремы о вписанном угле и следствия из неѐ при решении задач; 

 решать задачи, опираясь  на теорему о серединном перпендикуляре; 

 изображать чертежи по условию задачи; 

 решать задачи на построение треугольника, описанного и вписанного в окружность, с 

помощью циркуля и линейки; 

 использовать изученные свойства и понятия при решении задач на готовых чертежах; 

 выполнять чертежи по условию задач;  

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и решения 

практических задач, для описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения геометрических задач  с использованием  понятия окружности, градусной 

меры дуги; решение практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 
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9 класс 

 

Математика (модуль «Алгебра») 

 

ТЕМА 1.Повторение  (4 /1). 

Повторение по теме «Алгебраические дроби». Повторение по теме: «Степень с целым 

показателем». Повторение по теме: « Уравнения. Системы уравнений». 

Входная контрольная работа. 

  

ТЕМА 2. Неравенства  (17 /2). 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ним. Этапы развития представления о числе. Числовые 

неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства.Линейные 

неравенства с одной переменной. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств.Графическая интерпретация неравенств с 

двумя переменными и их систем.Округление чисел.Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Стартовая диагностическая работа.  

Контрольная работа №1 по теме «Неравенства». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 понятие равносильности уравнений и неравенств; 

 определение квадратичной функции; 

 понятие области определения и области значения функции; 

 свойства квадратичной функции; 

 общие свойства функции; 

 алгоритм построения графика квадратичной функции. 

Уметь: 

 составлять и анализировать таблицу частот; 

 находить медиану; 

 распознавать равновероятные события; 

 решать задачи на прямое применение определения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  решения практических задач. 

 

ТЕМА 3.   Квадратичная функция (19/1). 

 Квадратичная функция, ее график, парабола. Возрастание и убывание функции. Нули 

функции. Функция у=ах
2
, ее свойства и график. Координаты вершины параболы, ось 

симметрии.Степенные функции с натуральным показателем, их графики.Простейшее 

преобразование графиков функции: сдвиг графика функции вдоль осей координат. Сжатие и 

растяжение графика функции к осям координат. Параллельный перенос графиков вдоль осей 

координат и симметрия относительно осей. Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический, модуль.График квадратичной функции у=ах
2
+вх+с, ее свойства. Алгоритм 

построения графика квадратичной функции. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно - 

линейных неравенств. 
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Контрольная работа №2 по теме «Квадратичная функция». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 понятия: функция, график функции, возрастающая и убывающая функция; 

 квадратный трехчлен, корень квадратного трехчлена, квадратичная  функция; 

 неравенство второй степени с одной переменной; 

 алгоритм: разложение квадратного трехчлена на множители, построения   квадратичной 

функции, решения неравенств второй степени с одной переменной. 

Уметь:  

 строить график квадратичной функции;  

 применять графические представления для решения неравенств второй степени с одной 

переменой;  

 выделить квадрат двучлена из квадратного трехчлена;  

 указывать координаты вершины параболы, еѐ ось симметрии, направление   ветвей 

параболы;    находить по  графику промежутки возрастания и   убывания функции; 

промежутки в которых  функция  сохраняет знак. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  выполнения расчетов по формулам, выражающим зависимости между 

реальными величинами; интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

ТЕМА 4 .Уравнения и системы (25/3). 

Рациональные выражения и их преобразования. Корень многочлена. Целое уравнение и его 

корни. Примеры решения уравнений высших степеней: методы замены переменной, разложение 

на множители. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным методом 

разложения на множители. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным 

методом замены переменной. Решение рациональных уравнений. Уравнение с двумя 

переменными, решение уравнения с двумя переменными. Графическая интерпретацияуравнений с 

двумя переменными и их систем. Уравнение с несколькими переменными. Уравнение окружности 

с центром в начале координат в любой заданной точке. Решение систем, содержащих одно 

уравнение первой, а другое второй степени. Примеры решения нелинейных систем. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. Решение текстовых задач 

методом составления систем. Примеры решения уравнений в целых числах. Решение систем двух 

уравнений второй степени с двумя переменными. 

Контрольная работа №3 по теме «Уравнения»   

Контрольная работа №4 по теме «Уравнения и системы уравнений» 

Контрольная работа №4 по теме «Уравнения и системы уравнений» 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 степень уравнения, целое уравнение, биквадратные уравнения, график уравнения с двумя 

переменными. 

 способы решения биквадратных уравнений,  систем уравнений второй степени 

 решения задач с помощью систем уравнений второй степени. 
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Уметь:  

 решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степен  с двумя переменными  

 решать текстовые задачи с помощью составления таких систем 

 решать биквадратные уравнения, уравнений третьей и четвертой степени с помощью 

разложения на множители и введения вспомогательной переменной  

 решать системы двух уравнений второй степени с двумя переменными графическим 

представлением. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры. 

   

ТЕМА5. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии(17/2). 

Понятие последовательности. Арифметическая прогрессия. Формулы общего члена 

арифметической прогрессии.Формула суммыпервых нескольких членов арифметической 

прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формулы общего члена геометрической 

прогрессии.Формула суммы первых нескольких  членов геометрической прогрессии. Сложные 

проценты. 

Административная  контрольная  работа. 

Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия. 

 формулы: n-го члена последовательности, разность арифметической прогрессии, n-го 

члена   арифметической прогрессии, суммы n первых членов арифметической  прогрессии 

  знаменатель геометрической прогрессии, n-го члена геометрической прогрессии, суммы n  

первых членов геометрической прогрессии, 

 суммы бесконечной геометрической прогрессии при │q│< 1. 

Уметь:  

 использовать индексное обозначения; 

 применять формулы n-го члена и суммы n первых членов прогрессии.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дляисследование реальных процессов. 

  

ТЕМА 6.  Статистические данные. Статистические исследования(6). 

Примеры решения комбинаторных задач. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки.Понятие и примеры случайных событий: перебор вариантов, правило умножения. 

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности. 

В результате изучения темы обучающиеся должны  
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Знать/понимать: 

 среднее арифметическое, размах, мода, медиана ряда, относительная частота, диаграммы,         

 перестановки, размещения, сочетания, вероятность события , перебор возможных 

вариантов. 

Уметь:  

 определять число перестановок, число размещений, число сочетаний;  

 решать  комбинаторные задачи разными подходами;   определять   случайные события. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дляанализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; сравнение шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях. 

 

ТЕМА 7.Повторение (14/1). 

 Повторение по теме «Уравнения. Системы уравнений с двумя переменными» 

 Повторение по теме « Квадратичная функция». Повторение по теме «Решение  неравенств и их 

систем».  Повторение по теме «Частота и вероятность».  Предэкзаменационная работа. Итоговое 

повторение 

 

Математика (модуль «Геометрия»), учебник Л.С. Атанасян 

 

ТЕМА 1. Векторы. (7). 

 Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Нулевой вектор. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Правило треугольника и правило параллелограмма. Операции 

над векторами: умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Средняя линия трапеции. 

Применение векторов  к решению задач. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 определение вектора; равенство векторов; нулевой вектор; 

 коллинеарные векторы; сонаправленные векторы; противоположные векторы; 

 сумма векторов; разность векторов; произведение  вектора на число; законы сложения и 

умножения; 

 правила сложения векторов: правило треугольника и параллелограмма; 

 средняя линия трапеции; лемма; 

Уметь:  

 строить вектор, равный, произведению  вектора на число, разности векторов, сумме 

векторов по правилу треугольника и параллелограмма; 

 выполнять  операции над  векторами в геометрической форме;  

 находить среднюю линию трапеции по заданным основаниям; 

 использовать изученные свойства и понятия при решении задач на готовых чертежах; 

 выполнять чертежи по условию задач. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии; построение геометрическими 

инструментами. 

 

ТЕМА 2.Метод координат (10/1). 

Координаты вектора.Длина (модуль)вектора.РавенствовекторовОперации над векторами. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Проекция на ось. 

Разложение вектора по координатным осям.  Решение задач методом координат.  Формула 

расстояния между двумя точкамиплоскости. Координаты середины отрезка. Уравнение 

окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. Уравнение прямой. 

Контрольная работа №1 по теме  «Метод координат». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 формулы нахождения координат  вектора через координаты начала и конца вектора, 

радиус-вектор; 

 правило разложение вектора по координатным осям и двум неколлинеарным векторам; 

 формулы суммы векторов, разности векторов,  произведения  вектора на число; координаты  

вектора; длины вектора; 

 свойство коллинеарных  векторов; сонаправленные векторы; противоположные векторы; 

 расстояния между точками; координаты середины отрезка; 

  равенство векторов; нулевой вектор; 

 уравнение окружности и прямой. 

Уметь:  

 решать простейшие задачи в координатах: по координатам начала и конца находить 

координаты вектора, координаты суммы векторов, разности векторов, произведения  

вектора на число, длины вектора и  координат коллинеарных векторов; 

 по координатам точек находить расстояние между точками и координаты середины 

отрезка; 

 использовать изученные свойства и понятия при решении задач на готовых чертежах; 

 выполнять чертежи по условию задач; 

 составлять уравнение окружности и прямой; 

 решать задачи  на определение координат центра окружности и еѐ радиуса по заданному 

уравнению окружности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

 

 

ТЕМА 3. Соотношение между сторонами и углами треугольника (15/1). 

Синус, косинус, тангенс и котангенс  углов от 0
º
 до 180

º
, приведение к острому углу. Основное 

тригонометрическое  тождество. Решение прямоугольных треугольников.Формулы, связывающие 
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синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теоремы синусов. Теорема косинусов. 

Теорема косинусов,теоремы синусов, примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Площадь треугольника 

через две стороны и угол между ними. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами и углами  треугольника». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 понятия: единичная полуокружность, синус, косинус , тангенс и  котангенс угла от 0
º
 до 

180
º
; 

 формулы для вычисления координат точки; 

 простейшие формулы приведения; основное тригонометрическое тождество; 

 формулу, выражающую площадь треугольника через две стороны и угол между ними; 

 формулировки теоремы синусов и теоремы косинусов и некоторых следствий из них; 

 примеры  их применения для вычисления элементов треугольника: основные виды задач и 

способы решения треугольников; 

 методы проведения измерительных работ; 

 что такое угол между векторами; определение скалярного произведения векторов; условие 

перпендикулярности ненулевых векторов; 

 теорему о скалярном произведении векторов и еѐ следствие. 

Уметь:  

 определять значения тригонометрических функций для углов от 0
º
 до 180

º 
по заданным 

значениям углов; 

 использовать справочный материал; пользоваться четырѐхзначными таблицами Брадиса; 

 применять теоремы синусов, косинусов и некоторых следствий из них при решении задач; 

 пользоваться алгоритмами решения произвольных треугольников;  

 применять теоремы синусов, косинусов при проведения измерительных работ; 

 вычислять площадь треугольника, используя изученные формулы; 

 изображать угол между векторами; вычислять скалярное произведение векторов; находить 

углы между векторами; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 изображать чертежи по условию задачи при проведения измерительных работ; 

 использовать изученные свойства и понятия при решении задач на готовых чертежах; 

 решать простейшие планиметрические задачи и задачи с использованием тригонометрии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения геометрических задач  с использованием тригонометрии; решение 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

 

ТЕМА 4. Длина окружности и площадь круга (12/1). 

Правильные многоугольники и их свойства. Формула для вычисления угла правильного 

многоугольника.Сумма углов выпуклого многоугольника.Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. Построения некоторых правильных многоугольников. Вписанные и 

описанные четырехугольники. Число П. Длина окружности. Длина дуги окружности.Соответствие 
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между величиной угла и длиной дуги окружности. Площадь круга. Площадь сектора. Площадь 

кругового сегмента. 

Контрольная работа №3  по теме «Длина окружности, площадь круга» 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 определение правильного многоугольника; 

 формула для вычисления угла α правильного n- угольника; 

 теорема об окружности,  вписанной в правильный многоугольник, и окружности,  

описанной около него;  

 определение окружности и круга; дуги  окружности, кругового сектора, хорды, сегмента, 

центрального и вписанного углов; 

 формулы длины окружности; число π; длины дуги окружности; площади круга и площади 

кругового сектора;  

 формулы  площади правильного многоугольника, стороны, его периметра и радиуса 

вписанной и описанной окружности  

Уметь:  

 вычислять длину окружности и еѐ дуги, площади круга и кругового сектора; 

 при решении задач применять формулы на вычисление площадей, сторон и периметров 

правильных  многоугольников; радиусов вписанных и описанных окружностей;  

 выполнять  построение квадрата, правильного треугольника, шестиугольника и 2n- 

угольника с помощью циркуля и линейки; 

 изображать чертежи по условию задачи; 

 использовать изученные свойства и понятия при решении задач на готовых чертежах; 

 решать простейшие планиметрические задачи; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения геометрических задач  с использованием формулы площади круга; решение 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

 

ТЕМА5. Геометрические преобразования. Движение.(8/1). 

Понятие движения. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 

параллельный перенос.Поворот и центральная симметрия. Понятие гомотетии. Подобие фигур. 

Решение задач по теме «Движение». 

Контрольная работа №4 по теме  «Движение». 

 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 понятия: движение, отображение плоскости; свойства движения; 

 параллельныйперенос, поворот; 

 понятие осевой и центральной симметрии. 

Уметь:  
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 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 распознавать на чертежах и в окружающих предметах симметричные фигуры; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

  осуществлять преобразования фигур; 

 выполнять построение образов точек,  отрезков, треугольников при симметриях,  

параллельном переносе, повороте; 

 пользоваться геометрическим языком для описания окружающих предметов; 

 использовать приобретѐнные знания в практической деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для описания реальных ситуаций на языке геометрии; построений геометрическими 

инструментами. 

 

ТЕМА 6. Начальные сведения из стереометрии (4). 

 Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде,шаре, сфере, конусе, цилиндре. Тела и поверхности вращения. Примеры сечений. 

Примеры разверток. Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеде, куба, шара, 

цилиндр и конуса. 

В результате изучения темы обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 иметь представление о теле как пространственной фигуре, о многограннике; 

 основные многогранники; 

 виды симметрии в пространстве. 

Уметь:  

 изображать призму; 

 изображать пирамиду; 

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 распознавать многогранники на чертежах и моделях в реальной обстановке; 

 использовать свойства и понятия при решении задач на готовых чертежах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур. 

 

 

ТЕМА 7. Повторение (12). 

Повторение по теме «Аксиомы планиметрии». Повторение по теме «Векторы. Метод координат». 

Повторение по теме «Треугольники, четырѐхугольники». Повторение по теме  «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника». Повторение по теме «Площади фигур». Повторение по 

теме «Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга» 

 

 

 

 

 



31 
 

 

Контроль уровня обученности 

 

Контроль знаний умений и навыков включает систему работ:  

 математические диктанты,  

 тематические самостоятельные работы на часть урока и на целый урок, 

 тематические зачеты,  

 тематические и итоговые тесты,  

 тематические контрольные работы,  

 контрольные работы: по итогам повторения в начале учебного года, за I полугодие, итоговая (в 

конце учебного года) 

 

Тематические контрольные работы в полном объеме представлены в пособии:  

Кузнецова Л.В. Математика 7-9 классы: контрольные работы к учебным комплектам под ред. Г.В. 

Дорофеева. – М.: Дрофа,2014. 

 

В данном пособии даны методические рекомендации для учителя по проведению и оцениванию 

зачетов (у нас контрольные работы, т.к. в школе  не введена система по оцениванию выполнения 

обязательного уровня  содержания образования  в виде «зачет», «незачет»), рекомендации по 

проведению итоговых тестов. Важно, что к каждому тематическому зачету (контрольной работе) 

даны критерии оценивания. 

 

 

Литература и средства обучения для учителя 

 

1. Алгебра: учеб.для 7 кл. /Г.В. Дорофеев. Математика - М.: Просвещение , 2008. 

2. Алгебра: учеб.для 8 кл. /Г.В. Дорофеев. Математика: Алгебра. Функции. Анализ данных. –    

М.: Просвещение , 2008. 

3. Алгебра: учеб.для  9 кл. /Г.В. Дорофеев. Математика: Алгебра. Функции. Анализ данных. – 

М.: Просвещение , 2008. 

4. Примерная программа основного общего образования 

5. Стандарт основного общего образования, 2004. 

6. Кузнецова Л.В. Математика 7-9 классы: контрольные работы к учебным комплектам под ред. 

Г.В. Дорофеева. – М.: Дрофа,2004. 

7. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл. / Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2006 – 2008. 

8. Тесты.Математика. 5 – 11 кл. – м.: « Олимп», «Издательство АСТ», 2000. 

9. Алгебра: программы общеобразовательных учреждений для 7-9 кл. / Т.А.Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2008. 

10. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и 

методического процессов в школе: использование интерактивных форм и методов в процессе 

обучения учащихся и педагогов. 2-е изд., стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008. 

11. Нечаев Н.П., Галеева Н.Л. Современный кабинет математики. – М.: 5 за знания, 2006. 

12. Интернет-сайт www. 1september.ru, http:/mat.1september.ru 

13. Интернет-сайт www.math.ru 

14. Закон «Об образовании». 

15. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
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16. Математика, Примерные программы на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного и среднего(полного) общего образования- Москва,2005г. 

17.  Математика: Учебно – методическая газета, Издательский дом  «Первое сентября».  

18. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9: учебник для общеобразовательных 

учреждений- 17 – ое издание. – М.: «Просвещение», 2008г.  

19. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Изучение геометрия в 7 – 9 классах, методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя – 6–ое издание. - М.: «Просвещение», 2003г. 

20. Ешоров А.А., Раббот Ж.М. Геометрия. 8 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику И.Ф.Шарыгина 

«Геометрия. 7-9 кл.»: В 2 ч. - М. : Дрофа, 2008. 

21. Алексеев В.Б. ,Галкин В.Я. , Панфѐров В.С. Геометрия. 9 кл.: Рабочая тетрадь к учебнику 

И.Ф.Шарыгина «Геометрия. 7-9 кл.»: В 2 ч. - М. : Дрофа, 2008. 

22. Манвелов С.Г., Конструирование современного урока - М.: «Просвещение», 2003г. 

23.    Математика. Справочник школьника. 

24. Саранцев Г.И. Обучение математическим доказательствам в школе. Книга для учителя. - М.: 

«Просвещение», 2000г. 

25. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 7 класса (для 8 класса, для 9 класса). – М.: «Илекса», Харьков: 

«Гимназия», 2000. 

26. Саврасова С.М., Ястребинецкий Г.А. Упражнения по геометрии на готовых чертежах: 

пособие для учителя - М.: «Просвещение», 1990. 

27. Учебно – методическая газета «Математика». №13, 2006г. Контрольные работы по геометрии 

7-9 класс. 

28. Гаврилова Н.Ф. Практические работы: пособия для учителя. -  М.:«Просвещение», 2006. 

 

Литература и средства обучения для обучающихся 

1. 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации- 2009» / под ред. Ф.Ф. Лысенко. – Ростов-на-Дону: 

ООО «Легион», 2008Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7 – 9: учебник для 

общеобразовательных учреждений- 17 – ое издание. – М.: «Просвещение», 2007. 

2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 7 класса – 10 –ое издание.- М.: 

«Просвещение», 2004г.Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса – 10 –ое 

издание.- М.: «Просвещение», 2004. 

3. Королькова Г.В., Геометрия для учащихся 7 – 8 классов. Теоретический материал. Способы 

решения задач. Волгоград: «Учитель»,2003. 

4. МатематикаАлгебра: учеб.для 8 кл. /Г.В. Дорофеев. Математика: Алгебра. Функции. Анализ 

данных. –    М.: Просвещение , 2008. 

5. Алгебра: учеб.для 7 кл. /Г.В. Дорофеев. Математика - М.: Просвещение , 2008. 

6. Алгебра: учеб.для  9 кл. /Г.В. Дорофеев. Математика: Алгебра. Функции. Анализ данных. – М.: 

Просвещение , 2008. 

7. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл. / Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2006 – 2008. 

8. 5 .Сборник тестовых заданий для тематического и обобщающего контроля. Алгебра. 9 класс /            

Крайнева Л.Б., под редакцией Татура А.О. – М.: Интеллект-Центр, 2006. 

9. Алгебра. 9 класс. Итоговая аттестация – 2008» /под редакцией Ф.Ф. Лысенко,– Ростов-на-Дону, 

Легион, 2007 

10. Математика. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (по новой форме) /Колесникова 

Е.В., Минаева С.С.–М.: Издательство «Экзамен», 2007. 

11. «Алгебра, Справочник школьника.Никольская И.Л., Семенов Е.Е. Учимся рассуждать и 

доказывать. Книга для учащихся 6 – 10 классов – М:»Просвещение», 1989. 
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