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Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

                    Рабочая программа по алгебре и геометрии    

                                                       (базовое изучение)  

7-9 классы 

 

 
Пояснительная записка  

 Рабочие программы по алгебре и геометрии ориентированы на учащихся 7-9 классов и 

разработаны на основе следующих документов: 

 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 

2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Сборник рабочих  программ. Алгебра 7 – 9 классы. (сост. Т.А. Бурмистрова - М.: 

«Просвещение», 2014); 

5. Примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 

классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2008. – с. 19-21) 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ (приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 

№345): 

Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. 

Теляковского. - М.: Просвещение, 2017. 

Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / 

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. 

Теляковского. - М.: Просвещение, 2017. 

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

Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. 

Теляковского. - М.: Просвещение, 2017. 

Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,  Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2017.   

 

Программой отводится на изучение алгебры 303 часа, которые распределены по 

классам следующим образом: 
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7 класс – 102 часа, 3 часа в неделю; 

8 класс – 102 часа, 3 часа в неделю; 

9 класс – 99 часов, 3 часа в неделю. 

В том числе контрольных работ: 

7 класс – 11 

8 класс – 10 

9 класс – 10 

 

Программой отводится на изучение геометрии 134 часа, которые распределены по 

классам следующим образом: 

7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

9 класс – 66 часов, 2 часа в неделю 

В том числе контрольных работ: 

7 класс – 6 

8 класс – 5 

9 класс – 7. 

 
 

Цель и задачи обучения.  

 в направлении личностного развития:  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 формирование представления о математических понятиях как о важнейших   

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

 формирование представления о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 учиться поиску, систематизации, анализу и классификации информации, используя 

разнообразные информационные источники, включая учебную справочную литературу, 

современные информационные технологии; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной,  личностного саморазвития, ценностно-ориентационной. 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

дальнейшего обучения в средней школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом 

уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   (ФГОС) 

                                            

1. Личностные результаты освоения программы:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций, и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата геометрии 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений 

 

 Метапредметные результаты освоения основной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий 

         В 7- 9 классах на уроках математики будет продолжена работа по развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

          • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения математики обучающиеся усовершенствуют опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
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возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

     Регулятивные: 
 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

       Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и Интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных действий 

служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития 

– умение объяснять мир. 

        Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и 

организация работы в малых группах. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ) 

 

Раздел Ученик научится (для 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования на 

базовом уровне) 

Ученик получит возможность 

научиться в 7-9 классах (для 

обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом 

и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории 

множеств и  

математической 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: множество, 

элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества 

перечислением их элементов; 

 находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и 

контрпримеры для подтвержнения 

своих высказываний. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать графическое 

представление множеств для 

описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

 Оперировать понятиями: 

определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики 

множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство 

множеств; 

 изображать множества и 

отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

 определять принадлежность 

элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, или, 

не, условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания, отрицания 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на 

основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции 

с множествами, их графическое 

представление для описания реальных 

процессов и явлений 
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Числа 

 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел 

и правила действий при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление 

рациональных чисел в 

соответствии с правилами; 

 оценивать значение 

квадратного корня из 

положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; 

 составлять числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов 

 Оперировать понятиями: 

множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе 

с использованием приѐмов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в 

виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных 

вычислений; 

 составлять и оценивать числовые 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных 
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предметов; 

 записывать и округлять числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения 

Тождественные 

преобразования 

 

 Выполнять несложные 

преобразования для 

вычисления значений 

числовых выражений, 

содержащих степени с 

натуральным показателем, 

степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные 

преобразования целых 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

 использовать формулы 

сокращенного умножения 

(квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) 

для упрощения вычислений 

значений выражений; 

 выполнять несложные 

преобразования дробно-

линейных выражений и 

выражений с квадратными 

корнями. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа 

в стандартном виде;  

 оперировать на базовом 

уровне понятием «стандартная 

запись числа» 

 Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов 

на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного 

умножения; 

 выделять квадрат суммы и 

разности одночленов; 

 раскладывать на множители 

квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования 
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выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 выделять квадрат суммы или 

разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выполнять преобразования и 

действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования 

алгебраических выражений при 

решении задач других учебных 

предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость 

числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства 

и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных 

линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное 

число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения 

по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 Оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных 

преобразований; 

 решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных 

преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие 

иррациональные уравнения вида 

 f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 
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 изображать решения 

неравенств и их систем на 

числовой прямой. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

линейные уравнения при решении 

задач, возникающих в других 

учебных предметах 

 решать уравнения способом 

разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для 

решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

 решать линейные уравнения и 

неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные 

уравнения с параметром; 

 решать несложные системы 

линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в 

целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и 

систем линейных уравнений и неравенств 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 
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Функции 

 
 Находить значение функции 

по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента 

по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки 

по еѐ координатам, координаты 

точки по еѐ положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область 

определения, множество 

значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной 

функции; 

 проверять, является ли 

данный график графиком 

заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближѐнные 

значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, 

в которых ответ может быть 

получен непосредственным 

подсчѐтом без применения 

формул. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 Оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;  

 строить графики линейной, 

квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, 

нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую 

и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 
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 использовать графики 

реальных процессов и 

зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства 

линейной функции и ее график 

при решении задач из других 

учебных предметов 

 использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов 

Статистика и 

теория 

вероятностей  

 

 Иметь представление о 

статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

 решать простейшие 

комбинаторные задачи методом 

прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

 определять основные 

статистические характеристики 

числовых наборов; 

 оценивать вероятность 

события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли 

закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать количество 

возможных вариантов методом 

 Оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить 

диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения 

при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный 

опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение 

вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с 

помощью кругов Эйлера; 
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перебора; 

 иметь представление о роли 

практически достоверных и 

маловероятных событий; 

 сравнивать основные 

статистические 

характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального 

явления;  

 оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в 

несложных ситуациях 

 решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические 

характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений 

Текстовые 

задачи 

 

 Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия 

задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из 

трѐх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска 

решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения 

задачи;  

 выделять этапы решения 

задачи; 

 интерпретировать 

 Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие 

записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; 

 различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 
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вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов 

(на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины 

и отношения между ними; 

 находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное снижение 

или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные 

логические задачи методом 

рассуждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о 

возможных предельных 

значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

 уметь выбирать оптимальный 

метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при 

решении задач; 

 выполнять различные 

преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, 

в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные 

ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на 

части»,  

 решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение). выделять эти 

величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач 
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указанных типов; 

 владеть основными методами 

решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные 

способы; 

 решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью 

таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по 

математической статистике; 

 овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 

учѐтом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

 решать и конструировать задачи 

на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, 



16 

 

рассматривая разные системы отсчета 

Геометрические 

фигуры 

 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

 извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если 

условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания 

 Оперировать понятиями 

геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин 

Отношения 

 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

 использовать отношения для 

решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни 

 Оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные 

треугольники;  

 применять теорему Фалеса и 

теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

 характеризовать взаимное 

расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 
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В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать отношения для 

решения задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и 

вычисления 

 

 Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы 

периметра, площади и объѐма, 

площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в 

условии; 

 применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади в 

простейших случаях, 

применять формулы в 

простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

 Оперировать представлениями о 

длине, площади, объѐме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, 

формулы площади, объѐма при решении 

многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, 

объѐма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния 

между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на 

объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление 

длин, площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 проводить вычисления на 

местности; 

 применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей 

действительности 

Геометрические 

построения 
 Изображать типовые плоские 

фигуры и фигуры в 

пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни 

 Изображать геометрические фигуры 

по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными 

инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения 

треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские 
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фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 выполнять простейшие построения 

на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

Геометрические 

преобразования 
 Строить фигуру, 

симметричную данной фигуре 

относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 распознавать движение 

объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные 

фигуры в окружающем мире 

 Оперировать понятием движения и 

преобразования подобия, владеть 

приѐмами построения фигур с 

использованием движений и 

преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего 

мира;  

 строить фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 применять свойства движений и 

применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и 

координаты на 

плоскости 

 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями вектор, 

сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты 

на плоскости; 

 определять приближѐнно 

координаты точки по еѐ 

изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при 

 Оперировать понятиями вектор, 

сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное 

произведение, определять в 

простейших случаях угол между 
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изучении других предметов:  

 использовать векторы для 

решения простейших задач на 

определение скорости 

относительного движения 

векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, 

применять полученные знания в 

физике, пользоваться формулой 

вычисления расстояния между 

точками по известным 

координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты 

для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным 

предметам 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и их 

авторов, в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики  

 

 Выбирать подходящий 

изученный метод для решении 

изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры 

математических 

закономерностей в 

окружающей 

действительности и 

произведениях искусства 

 Используя изученные методы, 

проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их 

комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические 

знания для описания 

закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях 

искусства; 
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 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА(АЛГЕБРА) 

 

7 класс (102 часа) 

Математический язык. Математическая модель 

Числовые и алгебраические выражения. Что такое математический язык и математическая 

модель. Линейное уравнение с одной переменной. Линейное уравнение с одной 

переменной как математическая модель реальной ситуации. Координатная прямая. 

Линейная функция  

Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  

Основные понятия о системах двух линейных уравнений с двумя переменными. Методы 

решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными: графический, 

подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных уравнений как 

математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства  

Понятие степени с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. Умножение и деление  степеней с 

одинаковым показателем. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Арифметические операции над одночленами  

Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. Сложение и вычитание одночленов. 

Умножение одночленов. Возведение одночленов в натуральную степень. Деление 

одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

Понятие многочлена. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители  

Понятие о разложении многочлена на множители и его необходимости. Вынесение 

общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на множители 

с помощью формул сокращенного умножения и комбинации различных приемов. 

Сокращение алгебраических дробей. Тождества. 

Функция       

Функция      и ее график. Графическое решение уравнений. Функциональная 

символика. 

Элементы описательной статистики  

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. Частота 

результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка данных. 

Итоговое повторение 

 

8 класс (102 часа) 

Повторение курса алгебры 7 класса 

Алгебраические дроби 
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Основные понятия об алгебраических дробях. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в степень. Преобразование рациональных выражений. Первые 

представления о простейших рациональных уравнениях. Степень с отрицательным целым 

показателем. 

Функция   √ . Свойства квадратного корня 

Рациональные, иррациональные числа, множество действительных чисел, стандартный 

вид числа. Квадратный корень из неотрицательного числа. Функция   √ . Свойства 

квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратичная функция. Функция   
 

 
 

Функции         
 

 
  их свойства и графики. Параллельный перенос графика функции. 

Функция           , ее свойства и график. Графическое решение квадратных 

уравнений. 

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные 

уравнения. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Неравенства 

Свойства числовых неравенств. Исследование функций на монотонность. Линейные и 

квадратные неравенства. Приближенные значения действительных чисел. Стандартный 

вид числа. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево 

вариантов. Комбинаторное правило умножения. 

Итоговое повторение 

 

9 класс (99 часов) 

Повторение курса алгебры 8 класса 

Неравенства и системы неравенств 

Линейные и квадратные неравенства. Рациональные неравенства. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. Системы неравенств. 

Системы уравнений 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения (   )   . Формула 

расстояния между двумя точками координатной плоскости. Уравнение окружности. 

Системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений. Неравенства и 

системы неравенств с двумя переменными.  Методы решения систем уравнений. Системы 

уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции 

Функция. Независимая и зависимая переменные. Определение числовой функции. 

Область определения и область значений функции. Естественная область определения 

функции. Способы задания функции. Свойства функций. Четные и нечетные функции. 

Алгоритм исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. 

Функции     (   ), их свойства и графики. Функции      (   ), их свойства и 

графики. Функция   √ 
 

, ее свойства и график. 

Прогрессии 

Числовые последовательности. Способы задания числовых последовательностей 

(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство.  
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Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Статистика – дизайн информации. Группировка информации. Общий ряд данных. 

Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота 

варианты. Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения. 

Вероятность. Событие. Классическая вероятностная схема. Противоположные события. 

Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность 

противоположного события.   

Экспериментальные данные и вероятности событий. Статистическая устойчивость и 

статистическая вероятность. 

Итоговое повторение  

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и графики. Уравнения и 

системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Задачи на составление уравнений 

или систем уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

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

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

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

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (ГЕОМЕТРИЯ) 

 

7 класс (68 часов) 

Начальные геометрические сведения  

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

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

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

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники  

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. 
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Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых.  

 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

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.  

Повторение. Решение задач  

 

8 класс (68 часов) 

Четырехугольники.  

     Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральна симметрия. 

 

Площадь. 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники. 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

 

Окружность.  

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

и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; 

равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

 

9 класс (66 часов) 

Векторы и метод координат. 
       Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

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

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Длина окружности и площадь круга. 
       Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 

окружности. Площадь круга. 

Движения. 
       Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии. 
        Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. Цилиндр. Конус. 

Сфера и шар. 

Об аксиомах геометрии. 
         Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

Повторение.  
        Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 

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 недочѐта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 Оценка устных ответов обучающихся по математике                                                                                                                                    

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 
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новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 
Тематическое планирование по математике  для 7-9  классов составлено с учѐтом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО (для 5-9 кл.): 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
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сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АЛГЕБРЕ 
 

Тематическое  планирование  по алгебре в 7 классе 

Глава/ 

Параграф 
Тема 

Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр.раб. 

1. Выражения, тождества, уравнения 24 3 
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Формы контроля результатов образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения 

1.  Входное тестирование  

2.  Контрольная работа№1 «Выражения. Тождества»   

3.  Контрольная работа №2  «Уравнение с одной 

переменной» 

 

4.  Контрольная работа №3 «Линейная функция»  

5.  Контрольная работа №4 «Степень с натуральным 

показателем» 

 

6.  Контрольная работа №5 «Сложение и вычитание 

многочленов» 

 

7.  Контрольная работа № 6 по теме: «Произведение 

многочленов». 

 

8.  Контрольная работа №7 «Формулы сокращенного 

умножения» 

 

9.  Контрольнаяработа № 8  по теме 

«Преобразование целого выражения в 

многочлен» 

 

10.  Контрольная работа №9 «Системы линейных 

уравнений» 

 

11.  Итоговая контрольная  работа.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Функции 18 1 

3. Степень с натуральным показателем 11 1 

4. Многочлены 17 2 

5. Формулы сокращенного умножения 18 2 

6. Системы линейных уравнений 14 1 

7. Повторение 7 1  

 Итого: 102 11 
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Тематическое  планирование  по алгебре в 8 классе 

 

Контрольные работы 
Контрольная работа № 1 «Рациональные выражения. Сложение и вычитание дробей» 

Контрольная работа № 2 «Произведение и частное дробей» 

Контрольная работа № 3 «Квадратные корни» 

Контрольная работа № 4 «Применение свойств арифметического квадратного корня» 

Контрольная работа № 5 «Квадратные уравнения» 

Контрольная работа № 6 «Дробные рациональные уравнения» 

Контрольная работа № 7 «Числовые неравенства и их свойства» 

Контрольная работа № 8 «Неравенства с одной переменной и их системы» 

Контрольная работа № 9 «Степень с целым показателем» 

Итоговая контрольная работа № 10 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

Рабочая программа 

Глава I. Рациональные дроби  23 

1 Рациональные дроби и их свойства  5 

2 Сумма и разность дробей  7 

3 Произведение и частное дробей  11 

Глава II. Квадратные корни  19 

4 Действительные числа  2 

5 Арифметический квадратный корень  5 

6 Свойства арифметического квадратного корня  4 

7 Применение свойств арифметического квадратного корня  8 
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Глава III. Квадратные уравнения  21 

8 Квадратное уравнение и его корни  11 

9 Дробные рациональные уравнения  10 

Глава IV.  Неравенства  20 

10 Числовые неравенства и их свойства  9 

11 Неравенства с одной переменной и их системы  11 

Глава V. Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

 11 

Повторение  8 

Всего  102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  по алгебре в 9 классе 

 

№ Тема раздела  Количество 

часов по  

программе 

Количество  

часов по КТП 

Контрольны

е работы 

1 Повторение курса 8 класса   4 Входная 

контрольна

я работа 

1 Квадратичная функция. 22 22 2 

2 Уравнения и неравенства с 

одной переменной 

16 16 2 

3 Уравнения и неравенства с 

двумя переменными 

17 17 1 

4 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

15 15 2 

5 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

13 13 1 

6 Повторение 19 14 1 

 Итого  102 99 10 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 

 

Тематическое  планирование  по геометрии в 7 классе 

 

№ ТЕМА 
Кол-во 

часов  

Самостоят

ельные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Начальные геометрические сведения. 12 1                1 

2. Треугольники  18 2 1 

3. Параллельные прямые  12 3 1 

4. 
Соотношение между сторонами и 

углами треугольника  
19 3 2 

5. Повторение. 7 - 1 

 Итого:  68 9 6 

 

График контроля знаний учащихся 

 

№  Раздел Вид контроля.  

 

Тема  Дата 

проведе

ния 

1 Глава 1 Контр. Работа 

 

К/р №1.  Начальные геометрические сведения  

2 Глава 2 Контр. работа К/р №2. Треугольники.  

3 Глава 3 Контр. работа К/р. №3. Параллельные прямые  

4 Глава 4 Контр. работа К/р. №4. Соотношение между сторонами и  
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углами треугольника.  

5 Глава 4 Контр. работа К/р. №5. Прямоугольные треугольники.   

  Контр. работа Итоговая контрольная работа  

 

Принятые сокращения в тематическом планировании 

СР- самостоятельная работа 

ФО- фронтальный опрос 

ПР- практическая работа 

КР- контрольная работа 

УО- устный опрос 

ИР- индивидуальная работа 

ИЗ - индивидуальное задание 

РК - работа по карточкам 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  по геометрии в 8 классе 

 

№ 

§ 

Содержание 

материала 

Кол-во 

час 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

 Повторение курса 

геометрии 7 класса 
2  

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

 

1 

 

Многоугольники 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют, какая фигура называется 

многоугольником, называют его элементы; 

знакомятся с понятиями периметра 

многоугольника, выпуклого многоугольника; 

выводят формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника, находят углы 
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2 Параллелограмм и 

трапеция 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

многоугольников, их периметры. 

Знакомятся с определениями параллелограмма и 

трапеции, видами трапеций, формулировками 

свойств и признаков параллелограмма и 

равнобедренной трапеции,  учатся их 

доказывать и применять при решении задач. 

Выполняют деление отрезка на n равных частей 

с помощью циркуля и линейки; используя 

свойства параллелограмма и равнобедренной 

трапеции. Решают задачи на построение 

четырехугольников 

Знакомятся с   частными видами 

параллелограмма: прямоугольником, ромбом и 

квадратом, с формулировками их свойств и 

признаков. Доказывают изученные теоремы и 

применяют их при решении задач типа 401 – 

415.  

Усваивают определения симметричных точек и 

фигур относительно прямой и точки. 

Строят симметричные точки и распознают 

фигуры, обладающие осевой симметрией и 

центральной симметрией. 

 

3 

Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Решение задач 

1 

 Контрольная 

работа №1  

1 

Глава VI. Площадь (14 ч) 

 

1 

 

Площадь 

многоугольника 

2 

 

 

 

 

Усваивают основные свойства площадей и 

формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Выводят формулу для 

вычисления 

площади прямоугольника и используют ее при 

решении задач типа 447 – 454, 457. 

 

Заучивают формулы для вычисления площадей 

параллелограмма,  

треугольника и трапеции;  доказывают их, а 

также учат теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу.  

Применяют все изученные формулы при 

решении задач типа 459 – 464, 468 – 472, 474. 

 В устной форме доказывают теоремы и 

излагают необходимый теоретический 

материал. 

 

Усваивают теорему Пифагора и обратную ей 

теорему, область применения, пифагоровы 

тройки. Доказывают теоремы и применяют их 

при решении задач типа 483 – 499 (находят 

неизвестную величину в прямоугольном 

треугольнике). 

 

2 

Площади 

параллелограмма, 

треугольника и 

трапеции 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Теорема Пифагора 3 

  

Решение задач 

 

2 

 

 

  

Контрольная 

работа №2 

1 

Глава VII. Подобные треугольники (20 ч) 
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1 

Определение 

подобных 

треугольников 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с определениями пропорциональных 

отрезков и подобных треугольников, теоремой 

об отношении подобных треугольников 

и свойством биссектрисы треугольника 

(задача535). Определяют подобные 

треугольники, находят неизвестные величины 

из пропорциональных отношений, применять 

теорию при решении задач типа 535 – 538, 541. 

 

Формируют признаки подобия треугольников, 

определение пропорциональных отрезков. 

Доказывают признаки подобия и применяют их 

при р/з550 – 555, 559 – 562 

Применяют все изученные теоремы при 

решении задач. 

 

Формулируют теоремы о средней линии 

треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Доказывают эти 

теоремы и применять при решении задач типа 

567, 568, 570, 572 – 577. С помощью циркуля и 

линейки делят отрезок в данном отношении и 

решают задачи на построение типа 586 – 590. 

Формулируют определения синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника, значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 45 и 60, метрические 

соотношения. Доказывают основное 

тригонометрическое тождество, решают задачи 

типа 591 – 602. 

Применяют все изученные формулы, значения 

синуса, косинуса, тангенса, метрические 

отношения при решении задач 

 

2 

Признаки подобия 

треугольников 

5 

 

 

 

 

 

 Контрольная 

работа №3 

1 

3 Применение подобия 

к  

доказательству 

теорем и решению 

задач 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Соотношения между 

сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника 

 

Решение задач 

3 

 

 

 

 

   1 

 

 

 Контрольная 

работа №4 

   1 

Глава VIII. Окружность (16 ч) 

1 

 

 

 

 

 

 

Касательная к 

окружности 

3 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с  возможными случаями взаимного 

расположения прямой и окружности, с 

определением касательной, свойством и 

признаком касательной.  Доказывают их и 

применяют при решении задач типа 631, 633 – 

636, 638 – 643, 648, выполнять задачи на 

построение 



34 

 

 

 

2 

Центральные и 

вписанные углы 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Распознают, какой угол называется 

центральным и какой вписанным, как 

определяется градусная мера дуги окружности. 

Формулируют теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. Доказывают эти 

теоремы и применяют при решении задач типа 

651 – 657, 659, 666 

 

Определяют, какая окружность является 

вписанной в многоугольник и какая описанной 

около многоугольника, формулируют теоремы 

об окружности, вписанной в треугольник, и об 

окружности, описанной около треугольника, 

свойства вписанного и описанного 

четырехугольников. Доказывают эти теоремы и 

применяют их при решении задач типа 689 – 

696, 701 – 711.   

3 

Четыре 

замечательные точки 

треугольника 

3 

4 

Вписанная и 

описанная 

окружности 

4 

 Решение задач 1 

 

Контрольная 

работа № 5 

1 

 Повторение 

 

2 

 

Применяют все изученные теоремы при 

решении задач. 

ИТОГО 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование  по геометрии в 9 классе 

Перечень контрольных работ                                                                                                                                                                                                                               

Контрольная работа № 1 по теме «Векторы».                                                                                                                                                                           

Контрольная работа № 2 по теме «Метод координат».                                                                                                                                                               

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

треугольника».                                                                                             Контрольная работа 

№ 4 по теме «Длина окружности и площадь круга».                                                                                                                             

Контрольная работа № 5 по теме «Движения». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы                                                                                Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает 

распределение учебных часов по разделам курса.  

2 ч в неделю, всего 66 ч 

№ параграфа Тема К-во 

часов 
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1 Повторение основных тем курса геометрии 8 класса 4 

Глава IX. Векторы  8 

1 Понятие вектора 2 

2 Сложение и вычитание векторов 3 

3  Умножение вектора на число. Применение векторов в 

решении задач. 

3 

Глава Х. Метод координат 10 

1 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Связь между координатами 

вектора и координатами его начала и конца. 

3 

2 Простейшие задачи в координатах 1 

3 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности 

и прямой 

3 

4 Решение задач 2 

5 Контрольная работа  № 1 1 

Глава ХI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 

1 Синус, косинус и тангенс угла  

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника  

3 Скалярное произведение векторов  

4 Решение задач  

 Контрольная работа  № 3  

Глава ХII. Длина окружности и площадь круга 12 

1 Правильные многоугольники  

2 Длина окружности и площадь круга  

 Решение задач  

 Контрольная работа  № 4  

Глава ХIII. Движения 8 

1 Понятие движения 3 

2 Параллельный перенос и поворот 2 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа  № 5 1 

Начальные сведения из стереометрии 8 

1 Многогранники 4 

2 Фигуры вращения 4 

Об аксиомах планиметрии 2 

Итоговое повторение 7 

1 Повторение. Решение задач 3 

2 Итоговая контрольная работа №6 1 

 
 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

1. «Алгебра. Сборник рабочих программ 7 - 9 классы». Составитель Т. А. Бурмистрова. –  – 

М.: Просвещение, 2018. – 96 с. 

2. Макарычев Ю.Н. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса. –М.: 

Просвещение,2018. 

3. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей. Учебное пособие для учащихся 7 – 

9 классов общеобразовательных учреждений / / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: 

Просвещение, 2013. 

2. Изучение алгебры в 7 – 9 классах. Книга для учителя. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк: 

Просвещение, 2013. 

3. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7 классы / Ф.Ф.Лысенко – Ростов-на-

Дону: Легион, 2016;  

4. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова – М.: Просвещение, 2017. 

5. Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк: Просвещение 2017. 
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6. Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций/Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз.-6-е изд.-М.:Просвещение, 

2017. 

7. Гришина И.В. Математика. ГИА. Тренировочные работы. – Саратов: Лицей, 2018. – 64 с. 

8. Геометрия: 7—9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: 

Просвещение, 2017.    

9. Зив Б. Г. Геометрия: дидакт. материалы: 9 кл. / Б. Г. Зив. — М.: Просвещение, 2017 

10. 9. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя /Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глаз¬ков и др. — М.: Просвещение,  2016г. 

11. Мищенко Т. М. Геометрия: тематические тесты: 9кл. /Т. М. Мищенко, А. Д. Блинков. — 

М.: Просвещение, 2016 

12. Самостоятельные и контрольные работы 7 – 9 кл., Иченская М.А., М.: Просвещение 

2016г. 

 

 

Интернет- ресурсы: 
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://festival.1september.ru/ - Я иду на урок математики (методические разработки) 

http://pedsovet.su/load/18  - Уроки, конспекты. 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный 

план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На 

сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, 

включают подготовку сдачи ЕГЭ, ГИА.   

http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных 

заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества 

образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий. 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
http://www.fipi.ru/

