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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5-9 классов разработана  в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования; 

- авторской программой по математике 5-9 классы разработанной 

Бурмистровой Т. А., Миндюк Н. Г., Жоховым В. И., М., Просвещение, 2021;                                                                          

-ООП ООО МБОУ Школы №163 г. о. Самара;                                                                            

и ориентирована на использование учебно – методического комплекта под 

редакцией Бурмистровой Т. А., Миндюк Н. Г., Жоховым В. И. и др.:                                                                  

5 класс:.  Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Щварцбурд С. И. 

Математика. 5 класс :учебник для учащихся образовательных организаций. 

М.: Мнемозина.                                                         

6 класс: Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А. С., Щварцбурд С. И. 

Математика. 6 класс :учебник для учащихся образовательных организаций. 

М.: Мнемозина.                                 

7 класс: Макарычев Ю. Н., Нешков К. И., Суворова С. Б. Алгебра. 7 класс: 

учебник для учащихся образовательных организаций под. ред.  С. А. М.: 

Просвещение.                                                 

 8 класс: Макарычев Ю. Н., Нешков К. И., Суворова С. Б. Алгебра. 8 класс: 

учебник для учащихся образовательных организаций под. ред.  С. А. М.: 

Просвещение.                            

9 класс: Макарычев Ю. Н., Нешков К. И., Суворова С. Б. Алгебра. 9 класс: 

учебник для учащихся образовательных организаций под. ред.  С. А. М.: 

Просвещение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7-9 классы: Атанасян Л. С, Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., 

Юдина И. И.Геометрия. 7-9 классы: учебник для учащихся образовательных 

организаций. М.: Просвещение.    

Изучение предмета «Математика» направлено на достижение 

следующих целей и задач: - овладение конкретными математическими 

знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 
-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 
-формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 
-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 



Целью изучения курса математики в 5-6 классах является 

систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять 

устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 
Целью изучения курса алгебры в 7-9 классах является развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов (физики , химии, основы информатики и 

вычислительной техники и др. ), усвоение аппарата уравнений и неравенств 

как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. 
Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является 

систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического 

мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и т.д ) и курса стереометрии в старших классах. 
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны 

решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

специфики математики как науки и учебного предмета, определяющей ее 

роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. Учителю 

предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приемов решения этих задач. 
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

В учебном плане МБОУ Школы №163 г. о. Самара на изучение 

математики предусмотрено: 5 класс – 170 часов, 5 часов в неделю; 6 класс - 

170 часов, 5 часов в неделю; 7 класс -  170 часов, 5 часов в неделю; 8 класс -  

170 часов, 5 часов в неделю; 9 класс -  170 часов, 5 часов в неделю. Общее 

число учебных часов за 5 лет обучения составляет 850 часов.    

 

Планируемые результаты предмета «Математика».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Личностные результаты: 

 

• формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 



• 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 ма-

тематических способностей. 

Метапредметные  результаты: 

• 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. 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

• способствование интеллектуальному развитию, формированию 

качества, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности: 

ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

• формирование представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

• развитию культуры личности, отношения к математики как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

  

Предметные результаты: 

5 класс                                    

 

Наименование 

раздела 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

 

 

Натуральные 

числа и шкалы 

- понимать особенности десятичной 

системы счисления;                                             

- развивать чертежные навыки;                                       

- научиться находить цену деления шкалы, 

- познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10;                                                   



определять показания данной шкалы;            

- строить точки  на координатном луче, 

находить координаты  точек на луче                                                                 

-углубить и развить 

представления о 

натуральных числах;                                                            

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

- оперировать понятиями «Числовые 

выражения», «Буквенные выражения», 

решать задачи, содержащие  буквенные 

данные;                                                                  

- работать с формулами;                                      

- понимать уравнения как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

- овладеть специальными  

приемами  решения 

уравнений;                                  

- научиться применять 

изученные свойства  

сложения и вычитания  для 

решения примеров и задач.       

Умножение и 

деление  

натуральных 

чисел 

-научиться применять свойства умножения 

и деления для упрощения вычислений;                

- научиться решать задачи с кратным 

сравнением величин с помощью уравнения                                             

- научиться применять 

полученные знания  для 

решения конкретных задач 

Площади и 

объемы 

- научиться составлять формулы  

зависимости величин на основе анализа 

математического текста;                                  

-научиться находить площадь 

прямоугольника и его частей.                                               

- применять знания, 

умения и навыки при 

решении практических 

задач на нахождение 

площадей и объемов 

Обыкновенные 

дроби 

 оперировать понятиями, связанными с 

дробями;                                                                           

- записывать деление в виде дроби.                                                

- выполнять вычисления с дробями;                 

- сравнивать дроби;                                               

научиться использовать 

приемы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей  

- читать, записывать десятичные дроби;             

- сравнивать десятичные дроби;                        

- выполнять округление десятичных 

дробей;   - выполнять вычисления  с 

десятичными  дробями.            

-углубить и развить 

представления о  

десятичных дробях. 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

- составить алгоритм умножения и деления 

десятичной дроби на натуральное число и 

на десятичную дробь:                                                 

- вывести правило деления десятичной 

дроби на 0,1; 0,01 и т. д. 

-научиться применять 

умножение и деление 

десятичных для решения 

задач и уравнений 

Инструменты 

для 

вычислений и 

измерений 

-совершенствовать навыки 

инструментальных вычислений;                                     

- решать задачи на нахождение процента от 

числа;                                                                

-научиться распознавать углы на чертежах, 

правильно их обозначать и называть.                   

- обобщить знания, умения 

по теме «Проценты»;                                  

- совершенствовать навыки 

построения углов;                         

- научиться строить углы 

по заданной градусной 

мере. 

 

 

6 класс 

 

Наименование 

раздела 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Делимость - знать определения делителя и кратного, -углубить и развить 



чисел простого и составного, свойства и 

признаки делимости;                                                          

- раскладывать на простые множители;          

- находить НОД и НОК 

представления о простых 

и составных числах, и 

свойствах делимости;                               

-   научиться использовать 

приемы нахождения НОД 

и НОК                                       

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

- формулировать основное свойство 

обыкновенной дроби, правила сравнения, 

сложения и вычитания обыкновенных 

дробей; 

- выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных чисел 

с разными знаменателями; 

- научиться использовать 

приемы сложения и 

вычитания дробей с 

разными знаками и  

приобрести привычку 

контролировать 

вычисления. 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

- выполнять умножение и деление  

обыкновенных дробей и смешанных чисел 

с разными знаменателями;                             

- находить дробь от числа и число по его 

дроби 

- научиться использовать 

приемы  умножения и 

деления дробей  с разными 

знаками и  приобрести 

привычку контролировать 

вычисления. 

Отношения и 

пропорции 

- знать определения  отношении и 

пропорции;                                                      

- использовать свойства пропорции при 

решении уравнении и задач;                           

- вычислять длину окружности и площадь 

круга. 

- овладеть специальными  

приемами  решения 

уравнений с помощью 

пропорции.           

Положительные 

и 

отрицательные 

числа 

- изображать  на координатной прямой 

отрицательные и положительные числа;                                                                

- сравнивать отрицательные и 

положительные числа. 

-углубить и развить 

представления об 

отрицательных и 

положительных числах 

Сложение и 

вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел 

   - формулировать правила сложения и 

вычитания положительных и 

отрицательных чисел;                                                                               

- выполнять сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел 

- научиться использовать 

приемы сложения и 

вычитания  

положительных и 

отрицательных чисел. 

Умножение и 

деление  

положительных 

и 

отрицательных 

чисел 

- формулировать правила умножения и 

деления  положительных и отрицательных 

чисел;                                                                               

- выполнять  умножения и деления  

положительных и отрицательных чисел.                                                                                   

- научиться использовать 

приемы умножения и 

деления  положительных и 

отрицательных чисел. 

Решение 

уравнений 

- раскрывать скобки, упрощать выражения, 

вычислять коэффициент выражения;             

- решать уравнение умножением или 

делением обеих его частей на одно и то не 

равное нулю число путѐм  переноса, 

слагаемого из одной части уравнения в 

другую;                                                              

- решать текстовые задачи с помощью 

уравнения. 

- овладеть специальными  

приемами  решения 

уравнений;           

Координаты на - знать какие прямые называют - использовать 



плоскости перпендикулярными и какие – 

параллельными;                                              

- строить перпендикулярные  и  

параллельные прямые с помощью 

чертѐжных инструментов;                                                      

- строить на координатной  плоскости  

точки и фигуры по заданным координатам;   

- определять координаты точек. 

координатную, 

столбчатую диаграмму, 

графики для решения 

математических задач из 

различных разделов курса. 

 

 

7 класс. Алгебра. 

 

Наименование 

раздела 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Выражения. 

Тождества. 

Уравнения 

-владеть понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование»,                  

-  решать задачи, содержащие буквенные 

данные;   решать основные виды 

рациональных уравнений с одной 

переменной;                                                       

- использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных 

- выполнять многошаговые 

преобразования 

рациональных выражений, 

применяя широкий набор 

способов и приѐмов;                                      

- овладеть специальными 

приѐмами решения 

уравнений;                                            

Функции. - понимать и использовать 

функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения);                                                     

-строить графики элементарных функций;                                

исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков. 

-проводить исследования, 

связанные с изучением 

свойств функций, в том 

числе с использованием 

компьютера 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

-выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральными 

показателями 

- научиться применять 

основные свойства 

степеней  для 

преобразования 

алгебраических 

выражений. 

Многочлены -выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами 

- научиться умножать 

одночлен на многочлен, 

многочлен на многочлен. 

Формулы 

сокращенного 

умножения. 

-работать с формулами;     выполнять 

разложение многочленов на множители 
-научиться выполнять 

многошаговые 

преобразования 

рациональных выражений, 

применяя широкий набор 

способов и приемов 

Системы 

линейных 

уравнений. 

-решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений;              

понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом 

-овладеть специальными 

приѐмами решения 

уравнений и систем 

уравнений;                             

- уверенно применять 

аппарат уравнений для 

решения разнообразных 

задач из математики, 



смежных предметов, 

практики. 

 

 

7 класс. Геометрия. 

 

Наименование 

раздела 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Начальные 

геометрические  

сведения 

- с помощью инструментов уметь измерять 

углы;                                                                     

- распознавать на чертежах и изображать 

вертикальные и смежные углы. Находить 

градусную меру вертикальных и смежных 

углов, используя их свойства; 

- изображать и 

распознавать указанные 

простейшие фигуры на 

чертежах;                         - 

решать задачи, связанные 

с этими простейшими 

фигурами 

Треугольники - организовать работу по формированию 

представления о медиане, биссектрисе и 

высоте треугольника, их свойствах;                                                   

- организовать работу по формированию 

представления 

равнобедренном треугольнике, его 

свойствах;                                                        

- создать условия для усвоения теорем-

признаков равенства треугольников; 

-  решать задачи 

связанные с признаками и 

свойствами 

треугольников;                                                                                          

-  решать несложные 

задачи на построение с 

помощью циркуля и 

линейки; 

Параллельные 

прямые 

 -доказывать теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых;                                                                               

- решать задачи связанные с признаками 

параллельности двух прямых 

- в результате 

практических действий и 

наблюдений закрепить 

знания по теме;                                                                                           

- анализировать т и 

осмысливать  текст 

задачи, моделировать  

условие с помощью схем, 

чертежей, реальных 

предметов 

Соотношения 

между  

сторонами и 

углами 

треугольника 

- различать на чертежах остроугольный, 

тупоугольный и прямоугольный 

треугольники;         -доказать теорему о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника;                                                                      

-  доказать признак равенства 

прямоугольных треугольников по 

гипотенузе и острому углу;                            

-  доказать признак равенства 

прямоугольных треугольников по 

гипотенузе и острому углу; 

- решать  задачи на 

вычисление, доказательство 

и построение, связанные с 

расстоянием от точки до 

прямой;                                            

-   анализировать  и 

осмысливать текст задачи, 

моделировать условие с 

помощью схем, чертежей, 

реальных предметов, 

сопоставлять полученный 

результат с условием 

задачи. 

 

 

 

8 класс.  Алгебра. 



Наименование 

раздела 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Рациональные 

дроби 

- осуществлять в рациональных 

выражениях числовые подстановки 

и выполнять соответствующие 

вычисления; 

- выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в 

степень; 

- выполнять разложение многочлена 

на множители применением формул 

сокращенного умножения; 

- выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных 

выражений; 

- устанавливать, при каких 

значениях переменной 

алгебраическая дробь не имеет 

смысла и равна 0; 

- строить графики функций , 

функции у=k/х; 

- оперировать понятиями 

«тождество», «тождественное 

преобразование»; доказывать 

тождества. 

- выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; 

- выбирать рациональный 

способ решения; 

- давать определения 

алгебраическим понятиям; 

- работать с заданными 

алгоритмами; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

 

Квадратные 

корни 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями действительные числа, 

арифметический квадратный корень; 

- извлекать квадратный корень из 

неотрицательного числа; 

- оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого 

числа 

- строить график функции у=√х , 

- распознавать рациональные и 

иррациональные числа, 

сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

- понимать смысл записи числа 

в стандартном виде; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни; 



описывать еѐ свойства; 

- применять свойства квадратных 

корней при нахождении значения 

выражений; 

- решать квадратные уравнения, 

корнями которых являются 

иррациональные числа; 

- решать простейшие 

иррациональные уравнения; 

- выполнять упрощения выражений, 

содержащих квадратный корень с 

применением изученных свойств; 

- вычислять значения квадратных 

корней, не используя таблицу 

квадратов чисел 

- выполнять преобразования, 

содержащие операцию извлечения 

квадратного корня; 

- освобождаться от 

иррациональности в знаменателе; 

- оценивать не извлекаемые корни, 

находить их приближенные 

значения; 

- выполняют преобразования 

иррациональных выражений: 

сокращать дроби, раскладывая 

выражения на множители. 

 

 

- вносить и выносить 

множитель из под знака корня; 

 

- находить приближенные 

значения квадратных корней; 

 

- рассказывать свойства 

функции у=√х на готовом 

чертеже графика функции; 

 

- подводить решение по 

упрощению выражений под 

готовый образец; 

 

- приемам избавления от 

иррациональности в 

знаменателе дроби; 

 

- развить представление о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел; о роли 

вычислений в практике. 

 

Квадратные 

уравнения 

- оперировать понятиями: неполные 

и полные квадратные уравнения,  

- решать неполные квадратные 

уравнения; 

- решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного 

уравнения; 

- решать задачи с помощью 

квадратных уравнений; решать 

задачи разных типов (на работу, на 

- решать квадратные уравнения 

выделением квадрата двучлена; 

- решать квадратные уравнения 

с параметрами и проводить 

исследование всех корней 

квадратного уравнения; 

- выполнять равносильные 

переходы при решении 

иррациональных уравнений 

разной степени трудности;-• 

воспроизводить теорию с 



покупки, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения 

между ними; 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 указанных типов; 

- формулировать и применять 

теорему Виета и обратную ей 

теорему; 

- раскладывать на множители 

квадратный трѐхчлен; 

- решать дробно - рациональные и 

рациональные уравнения; 

- решать рациональные уравнения, 

используя метод введения новой 

переменной; 

- решать биквадратные уравнения; 

- решать простейшие 

иррациональные уравнения. 

 

заданной степенью 

свернутости; 

- овладеть специальными 

приѐмами решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных 

задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

-  решать задачи с помощью 

рациональных уравнений, 

выделяя три этапа 

математического 

моделирования; 

- применять графические 

представления для 

исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих 

параметр; 

- составлять план и 

последовательность действий в 

связи прогнозируемым 

результатом. 

 

Неравенства 

 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое 

равенство, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

- проверять справедливость 

числовых равенств и неравенств; 

- изображать решения неравенств на 

числовой прямой; 

- решать линейные неравенства и 

несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

- решать квадратные неравенства 

методом интервалов; 

- применять свойства числовых 

- разнообразным приѐмам 

доказательства неравенств; 

уверенно применять аппарат 

неравенств для решения 

разнообразных математических 

задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

- применять графические 

представления для 

исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты 

(параметры); 

- аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы; 

- объяснять изученные 



неравенств; 

- исследовать различные функции на 

монотонность; 

- понимать и применять 

терминологию и символику, 

связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых 

неравенств; 

- применять аппарат неравенств для 

решения задач. 

 

положения на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах; 

- осуществлять 

коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований 

собственных действий и 

действий партнѐра. 

 

Степень с 

целым 

показателем. 

Элементы 

статистики 

- оперировать понятием степень с 

целым отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи 

в виде степени с целым 

отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

- применять свойства степени с 

целым показателем; упрощать 

выражения, используя определение 

степени с отрицательным 

показателем и свойства степени, 

выполнять преобразования 

выражений, содержащих степень с 

отрицательным показателем; 

- понимать смысл записи числа в 

стандартном виде, оперировать на 

базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа»; 

- извлекать информацию из таблиц 

частот и организовывать 

информацию в виде таблиц частот, 

строить интервальный ряд; 

- использовать наглядное 

представление статистической 

информации в виде столбчатых и 

круговых диаграмм, полигонов, 

гистограмм. 

- применять свойства степени с 

целым показателем в 

вычислениях и 

преобразованиях; 

- использовать такую запись в 

физике, технике и других 

областях знаний; 

- сформировать начальные 

представления о сборе и 

группировке статистических 

данных, их наглядной 

интерпретации; 

- решать задачи с  данными  в 

виде таблиц частот и 

относительных частот. 

 



Повторение - выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в 

степень; 

- строить график функции у=√х , 

описывать еѐ свойства; 

- выполнять упрощения выражений, 

содержащих квадратный корень с 

применением изученных свойств; 

- решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного 

уравнения; 

- решать задачи с помощью 

квадратных уравнений; 

- решать дробно - рациональные и 

рациональные уравнения; 

- решать линейные неравенства и 

несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи 

в виде степени с целым 

отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

- понимать смысл записи числа в 

стандартном виде, оперировать на 

базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа». 

 

 

 

8 класс. Геометрия. 

Наименование 

раздела 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Четырехуголь

ники 

- изображать и обозначать, 

распознавать на чертежах выпуклые 

и невыпуклые многоугольники и их 

- решать задачи, применяя 

свойства и признаки 

параллелограмма, трапеции, 



элементы, внешние углы 

многоугольника; 

- формулировать и объяснять 

определения выпуклых и 

невыпуклых многоугольников и их 

элементов; 

- формулировать и доказывать 

утверждения о сумме внешних и 

внутренних углов выпуклого 

многоугольника; 

- формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

прямоугольной и равнобедренной 

трапеции и ее элементов, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

- изображать и обозначать, 

распознавать на чертежах 

прямоугольник, ромб, квадрат 

- формулировать и доказывать 

свойства параллелограмм; 

- формулировать и доказывать 

признаки параллелограмма; 

- формулировать и доказывать 

свойства, признаки; прямоугольной 

и равнобедренной трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

- строить симметричные точки; 

- распознавать фигуры, обладающие 

осевой и центральной симметрией. 

- формулировать и доказывать 

теорему Фалеса. 

 

прямоугольника, ромба, 

квадрата; 

- применять теорему Фалеса 

при решении задач на 

нахождение длины отрезков. 

 

Площади - описывать ситуацию, 

изображенную на рисунке, 

соотносить чертеж и текст; 

-иллюстрировать и объяснять 

основные свойства площади, 

понятие равновеликости и 

равносоставленности; 

- иллюстрировать и доказывать 

теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу; 

выводить формулы площади 

- иллюстрировать и доказывать 

теорему, обратную теореме 

Пифагора; 

-выводить формулу Герона; 

-применять изученные 

формулы для нахождения 

площадей для решения задач; 

- иллюстрировать и доказывать 

теорему, обратную теореме 

Пифагора; 

- применять теорему Пифагора 



квадрата; 

-применять при решении задач на 

вычисления и доказательство 

основные свойства площадей, 

понятия равновеликости и 

равносоставленности, 

алгебраический аппарат; 

-выводить площади треугольника: 

традиционную и формулу Герона; 

- доказывать формулы площадей 

параллелограмма и треугольника, 

трапеции, ромба; 

– вычислять площади фигур с 

помощью непосредственного 

использования формул площадей 

параллелограмма и треугольника, 

трапеции, ромба; 

- находить площадь прямоугольного 

треугольника; 

--иллюстрировать и доказывать 

терему Пифагора 

- находить катет и гипотенузу в 

прямоугольном треугольнике с 

помощью теоремы Пифагора. 

 

при решении задач; 

-применять при решении задач 

на вычисление площадей метод 

площадей, теорему, теорему, 

обратную теореме Пифагора; 

-применять при решении задач 

на вычисления и доказательство 

метод площадей. 

 

Подобие 

треугольников 

-объяснять понятия: подобия, 

коэффициента подобия, подобных 

треугольников, пропорциональных 

отрезков; 

- изображать и обозначать, 

распознавать на чертежах подобные 

треугольники, средние линии 

треугольников, выделять в 

конфигурации, данной в условии 

задачи подобные треугольники, 

средние линии треугольников, 

-формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему об отношении 

площадей подобных треугольников; 

-формулировать и иллюстрировать, 

доказывать признаки подобия 

треугольников; 

-формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о средней линии 

- применять признаки подобия 

треугольников при решении 

задач; 

- применять подобие 

треугольников в измерительных 

работах на местности; 

- применять теоремы о 

подобных треугольниках при 

решении задач на построение; 

- применять основные 

тригонометрические тождества 

в процессе решения задач; 

- применять при решении задач 

на построение понятие подобия 

 



треугольника; 

- формулировать и 

иллюстрировать понятие 

пропорциональных отрезков, 

- формулировать и 

иллюстрировать свойство 

биссектрисы угла треугольника; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике 

-формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о точке 

пересечения медиан треугольника; 

-объяснять тригонометрические 

термины «синус», «косинус», 

«тангенс», оперировать начальными 

понятиями тригонометрии; 

-решать прямоугольные 

треугольники; 

-применять при решении задач на 

вычисления: признаки подобия 

треугольников, теорему о средней 

линии треугольника, теорем о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике (понятие среднего 

геометрического двух отрезков, 

свойство высоты в прямоугольном 

треугольнике, проведенной из 

вершины прямого угла, свойство 

катетов прямоугольного 

треугольника, определений 

тригонометрических функций 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике. 

 

Окружность - изображать и обозначать, 

распознавать на чертежах вписанные 

и описанные окружности, 

касательные к окружности, 

центральные и вписанные углы; 

-выделять в конфигурации 

вписанные и описанные окружности, 

касательные к окружности, 

центральные и вписанные углы; 

- решать задачи с 

использованием замечательных 

точек треугольника; 

- решать задачи на нахождение 

углов в окружности; 

-применять метод 

геометрического места точек 

для решения задач и для 



-формулировать и иллюстрировать 

определения вписанных и 

описанных окружностей, 

касательной к окружности, 

центральных и вписанных углов; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о признаке и 

свойстве касательной к окружности; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о вписанном 

угле, следствия из этой теоремы; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о свойстве 

отрезков касательных, проведенных 

из одной точки, о свойстве отрезков 

пересекающихся хорд; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о вписанных в 

треугольник и описанных около 

треугольника окружностях и 

следствия из них; 

- формулировать и иллюстрировать, 

доказывать теорему о свойствах 

вписанных в окружность и 

описанных около окружности 

многоугольниках; 

-устанавливать взаимное 

расположение прямой и окружности 

- применять при решении задач на 

вычисление и доказательство: 

теоремы о вписанном угле, 

следствия из этой теоремы, теоремы 

о свойстве касательной к 

окружности, о свойстве отрезков 

касательных, проведенных из одной 

точки, о свойстве отрезков 

пересекающихся хорд. 

 

доказательства. 

 

Повторение - формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

прямоугольной и равнобедренной 

трапеции и ее элементов, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

- применять при решении задач на 

вычисления и доказательство 

основные свойства площадей, 

 



понятия равновеликости и 

равносоставленности, 

алгебраический аппарат; 

- находить катет и гипотенузу в 

прямоугольном треугольнике с 

помощью теоремы Пифагора; 

-применять при решении задач на 

вычисления: признаки подобия 

треугольников, теорему о средней 

линии треугольника, теорем о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике (понятие среднего 

геометрического двух отрезков, 

свойство высоты в прямоугольном 

треугольнике, проведенной из 

вершины прямого угла, свойство 

катетов прямоугольного 

треугольника, определений 

тригонометрических функций 

острого угла в прямоугольном 

треугольнике; 

- формулировать и иллюстрировать 

определения вписанных и 

описанных окружностей, 

касательной к окружности, 

центральных и вписанных углов; 

- применять при решении задач на 

вычисление и доказательство: 

теоремы о вписанном угле, 

следствия из этой теоремы, теоремы 

о свойстве касательной к 

окружности, о свойстве отрезков 

касательных, проведенных из одной 

точки, о свойстве отрезков 

пересекающихся хорд. 

 

9 класс. Алгебра. 

Наименование 

раздела 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Квадратичная 

функция 

- вычислять значения функции, 

заданной формулой, а также двумя 

и тремя формулами;  

- описывать свойства функций на 

основе их графического 

- вырабатывать алгоритм 

действий при решении задач, на 

основе исследований делать 

выводы, строить зависимости 

между величинами; 



представления;  

- показывать схематически 

положение на координатной 

плоскости графиков функций 

, , 

; 

 - строить графики функции 

, уметь указывать 

координаты вершины параболы, ее 

ось симметрии, направление 

ветвей параболы;  

-изображать схематически график 

функции  с четным и 

нечетным n; 

- понимать смысл записей вида 

,  и т.д., где а – некоторое 

число; 

 -иметь представление о 

нахождении корней n-й степени с 

помощью калькулятора. 

- применять свойства функций 

при решении заданий, 

-интерпретировать графики 

реальных зависимостей; 

- находить значения выражений 

и корни уравнения, используя 

понятия корня n-й степени; 

- работать в группе— 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать. 

 

Уравнения и 

неравенства с 

одной 

переменной 

- решать уравнения третьей и 

четвертой степени с помощью 

разложения на множители в 

введение вспомогательных 

переменных; 

- решать биквадратные уравнения;  

- решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей 

проверкой корней; 

- решать 

неравенство .≥0 на 

основе свойств квадратичной 

функции, знать и понимать 

алгоритм решения неравенств; 

- решать квадратные неравенства 

методом интервалов; 

 - составлять схему 

определения понятия целых  и 

дробных рациональных  

уравнений; 

 - анализировать решение 

данных уравнений и 

 выявлять преобразования, 

необходимые для решения 

уравнений; 

 - работа по описанным 

этапам для следующих видов 

уравнений согласно программе; 

 -использования 

математических формул; 

 - решать неравенства 

второй степени, используя 

графические представления.  

 - решать методом  

интервалов для решения 

несложных рациональных 

неравенств; 

 - самостоятельно 

работать с источниками 

информации; 



- уметь правильно найти ответ в 

виде числового промежутка 

. 

 

 

 

 

 - самостоятельной и 

коллективной деятельности, 

включения своих результатов и 

результатов группы, 

соотнесение своего мнения с 

мнением других. 

 

 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными 

- строить графики уравнений с 

двумя переменными в 

простейших случаях, когда 

графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность; 

использовать их для графического 

решения систем уравнений с 

двумя переменными; 

- решать способом подстановки 

системы двух уравнений с двумя 

переменными, в которых одно 

уравнение первой степени, а 

другое – второй степени; 

- решать текстовые задачи, 

используя в качестве 

алгебраической модели систему 

уравнений второй степени с двумя 

переменными; решать 

составленную систему, 

интерпретировать результат. 

- познакомиться с понятием 

неравенства с двумя переменными 

и методами  их решений; 

- решать неравенства с двумя 

переменными;  

- применять графическое 

представление для решения 

неравенств второй степени с 

двумя переменными. 

- использовать методы и 

приемы решения уравнений, 

неравенств с двумя 

переменными, используя блок-

схемы, графики, числовую ось, 

приводит контрпримеры, 

подводит уравнение к тексту 

задачи; 

- применять на практике 

теоретический материал по 

теме «Уравнения и неравенства 

с двумя переменными». 

 

 

Арифметическая 

и 

- применять индексные 

обозначения для членов 

- научиться применять на 

практике теоретический 



геометрическая 

прогрессии 

последовательностей, приводить 

примеры задания 

последовательностей формулой n-

го члена и рекуррентной 

формулой; 

- выводить формулу n-го члена 

арифметической прогрессии, 

суммы первых n членов 

арифметической прогрессии, 

решать задачи с использованием 

этих формул, доказывать 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии; 

- выводить формулу n-го члена 

геометрической прогрессии, 

суммы первых n членов 

геометрической прогрессии, 

решать задачи с использованием 

этих формул, доказывать 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

 

материал по теме 

«Арифметическая прогрессия», 

«Геометрическая прогрессия». 

- записывать 

последовательность, заданную 

формулой;  

- находит указанные члены 

последовательности; 

- находит формулу общего 

члена заданной 

последовательности, суммы 

первых n членов  прогрессии;  

- решать типовые и прикладные 

задачи в стандартных 

ситуациях; 

 - применять на практике 

теоретический материал по 

теме «Арифметическая 

прогрессия», «Геометрическая 

прогрессия». 

 

Элементы 

комбинаторики 

и теории 

вероятностей 

- выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов и комбинаций; 

- применять правило 

комбинаторного умножения; 

- распознавать задачи на 

вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и 

применять соответствующие 

формулы; 

- вычислять частоту случайного 

события, оценивать вероятность 

случайного события с помощью 

частоты, установленной опытным 

путем; 

- находить вероятность 

случайного события на основе 

-решать комбинаторные задачи, 

позволяющие ученикам 

разумно организовать перебор 

ограниченного числа данных, 

подсчитать всевозможные 

комбинации элементов, 

составленных по 

определѐнному правилу; 

- решать задачи на нахождение 

частоты, вероятности 

случайного события; 

- способствовать 

формированию и развитию 

вероятностного мышления, 

вероятностной интуиции; 

- научиться применять на 

практике теоретический 



классического определения 

вероятности; 

- приводить примеры достоверных 

и невозможных событий. 

 

материал по теме « Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей». 

Повторение - 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 

уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных 

уравнений и несложные 

 



нелинейные системы; 

- решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной и 

их системы; 

- решать текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор 

решений исходя из формулировки 

задачи; 

- изображать числа точками на 

координатной прямой; 

- определять координаты точки 

плоскости, строить точки с 

заданными 

координатами; изображать 

множество решений линейного 

неравенства; 

- распознавать арифметические и 

геометрические прогрессии; 

решать задачи с 

применением формулы общего 

члена и суммы нескольких первых 

членов; 

- находить значения функции, 

заданной формулой, таблицей, 

графиком, по ее 

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; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между 

реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в 

справочных 

материалах; 

- моделирования практических 

ситуаций и исследования 

построенных моделей с 

использованием аппарата 

алгебры; 

- описания зависимостей между 

физическими величинами 

соответствующими 

формулами при исследовании 

несложных практических 

ситуаций; 

- интерпретации графиков 

реальных зависимостей между 

величинами; 

- находить вероятности случайных 

событий в простейших случаях. 

 

9 класс. Геометрия 

Наименование 

раздела 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Векторы 
   

- обозначать и изображать векторы, 

изображать вектор, равный данному; 

- строить вектор, равный сумме двух 

векторов, используя правила 

- овладеть векторным методом 

для решения задач на 

вычисление и доказательство; 

- прибрести опыт выполнения 



треугольника, параллелограмма, 

формулировать законы сложения, 

- строить сумму  нескольких 

векторов, используя правило 

многоугольника, строить вектор, 

равный разности двух векторов, 

двумя способами. 

-  решать геометрические задачи на 

использование  алгоритма 

выражения через данные векторы, 

используя правила сложения, 

вычитания и умножения вектора на 

число; 

- решать простейшие 

геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства векторов; 

-  находить среднюю линию 

трапеции по заданным основаниям. 

 

проектов; 

- использовать векторы для 

решения простейших задач на 

определение скорости 

относительного движения. 

Метод 

координат 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями координаты вектора, 

координаты суммы и разности 

векторов, произведения вектора на 

число; 

- вычислять координаты вектора, 

координаты суммы и  разности 

векторов, координаты произведения 

вектора на число; 

- вычислять  угол между векторами,  

вычислять скалярное произведение 

векторов; вычислять расстояние 

между  точками по известным 

координатам, вычислять координаты 

середины отрезка; 

- составлять уравнение окружности, 

зная координаты центра и точки 

окружности, составлять уравнение 

прямой по координатам двух ее 

точек; 

-решать простейшие задачи методом 

координат 

 

-овладеть координатным 

методом решения задач на 

вычисление и доказательство; 

-приобрести опыт 

использования компьютерных 

программ для анализа частных 

случаев  

-взаимного расположения 

окружностей и прямых. 

 

Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: синуса, косинуса и 

тангенса углов,  

-применять основное 

тригонометрическое тождество при 

решении задач на нахождение одной 

тригонометрической функции через 

- вычислять площади фигур, 

составленных из двух и более 

прямоугольников, 

параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

-вычислять площади 

многоугольников, используя 



векторов другую, 

-изображать угол между векторами, 

вычислять  скалярное произведение 

векторов, 

- находить углы между векторами, 

используя формулу скалярного 

произведения в координатах, 

- применять теорему синусов, 

теорему косинусов, 

- применять формулу площади 

треугольника: S = , 

- решать простейшие задачи на 

нахождение сторон и углов 

произвольного треугольника  

 

отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и 

тригонометрический материал 

при решении задач на 

вычисление площадей 

многоугольников; 

- приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата 

при решении геометрических 

задач. 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями правильного 

многоугольника, применять  

формулу для вычисления угла 

правильного n-угольника; 

-применять формулы площади, 

стороны правильного 

многоугольника, радиуса вписанной 

и описанной окружности, 

- применять  формулы длины 

окружности, дуги окружности, 

площади  круга и кругового сектора, 

использовать свойства измерения 

длин, углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла; 

- вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, трапеций, кругов 

и секторов; вычислять длину 

окружности и длину дуги 

окружности; 

- вычислять длины линейных 

элементов фигур и их углы, 

- выводить формулу для 

вычисления угла правильного 

n-угольника и применять ее в 

процессе решения задач, 

- проводить доказательства 

теорем  о формуле площади, 

стороны правильного 

многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной 

окружности и следствий из 

теорем и применять их при 

решении задач, 

- решать задачи на 

доказательство с 

использованием формул длины 

окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей 

фигур. 

- решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин. 



используя изученные формулы. 

 

Движение - оперировать на базовом уровне 

понятиями отображения плоскости 

на себя и движения; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями осевой и центральной 

симметрии, параллельного переноса, 

поворота; 

-распознавать виды движений; 

- выполнять построение движений с 

помощью циркуля и линейки,  

осуществлять преобразование фигур, 

 распознавать по чертежам, 

осуществлять преобразования фигур 

с помощью осевой  и центральной 

симметрии, параллельного переноса 

и поворота. 

- применять свойства движения 

при решении задач; 

- применять понятия: осевая и 

центральная симметрия, 

параллельный перенос  и 

поворот для решении задач; 

- распознавать по чертежам, 

осуществлять преобразования 

фигур с помощью осевой  и 

центральной симметрии, 

параллельного переноса и 

поворота. 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

Учащийся получит представления  

о  простейших  многогранниках,  

телах  и поверхностях в 

пространстве; знать формулы для 

вычисления площадей поверхностей 

и объѐмов тел 

 

При изучении 

темы Об 

аксиомах 

планиметрии 

Учащийся познакомится с 

основными  аксиомами  

планиметрии, будет иметь 

представление об основных этапах 

развития геометрии. 

 

Повторение 

курса 

планиметрии 

Учащийся научится:  
- применять при решении задач 

основные соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного 

и произвольного треугольника; 

-применять формулы площади 

треугольника;  

-решать треугольники с помощью 

теорем синусов и косинусов; 

- применять признаки равенства 

треугольников при решении 

геометрических задач; 

-применять признаки подобия 

треугольников при решении 

геометрических задач; 

- определять виды 

четырехугольников и их свойства; 

 



- использовать формулы площадей 

фигур для нахождения  их площади; 

- выполнять чертеж по условию 

задачи, решать простейшие задачи 

по теме  «Четырехугольники»;   

- использовать свойство сторон 

четырехугольника, описанного 

около окружности; свойство углов 

вписанного четырехугольника при 

решении задач; 

- использовать формулы длины 

окружности и дуги, площади круга и 

сектора при решении задач, 

- решать геометрические задачи, 

опираясь на свойства касательных к 

окружности, применяя 

дополнительные построения, 

алгебраический и 

тригонометрический  аппарат; 

- проводить операции над 

векторами, вычислять длину и 

координаты вектора, угол между 

векторами;  

- распознавать уравнения 

окружностей и прямой, уметь их  

использовать; 

- использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности для решения 

практических задач, связанных с 

нахождением геометрических 

величин. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика». 

 

5 класс. 

 Натуральные числа и шкалы. Чтение и запись натуральных чисел. 

Отрезок. Измерение и построение отрезков, Координатный луч, единичный 

отрезок, координаты точек. Сравнение чисел.                                                                                                   

Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение, свойства 

сложения. Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Уравнения.                                                                 

Умножение и деление натуральных чисел. Умножение, свойства 

умножения. Деление. Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок 

выполнения действий. Степень числа.     Площади и объемы. Площадь, 

единицы измерения площади. Формула площади прямоугольника. Объем, 



единицы измерения объемов, объем прямоугольного параллелепипеда.                                                                                                                                    

Обыкновенные дроби. Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. 

Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел 

с одинаковыми знаменателями.                        Сложение и вычитание 

десятичных  дробей. Десятичная запись дробных чисел. Сложение, 

сравнение и вычитание десятичных дробей. Приближенные значения. 

Округление чисел.                                                                                                                                    

Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральные числа. Умножение и деление десятичных 

дробей на десятичную дробь. Среднее арифметическое.                                                                                                                 

Инструменты для вычислений и измерений. Микрокалькулятор. 

Проценты. Угол, построение и измерение углов. Чертежный треугольник, 

транспортир. Круговые диаграммы.                                                                                                                                        

Повторение.                                                                                                                                     

Натуральные числа и шкалы. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6 класс. 

 

Делимость чисел.  

Делители  и кратные. Признаки  делимости   на 10, на 5 и на 2. Признаки  

делимости   на 9 и на 3. Простые  и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное.                                                                                                                               

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.                                                         
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел.                                                                               

Умножение  и деление  обыкновенных дробей.                                                                          

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение  

распределительного свойства умножения. Взаимно  обратные числа. 

Деление.  Нахождение  числа по его дроби. Дробные выражения.                                                                                                  

Отношения и пропорции.                                                                                                             
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.                                                                                     

Положительные и отрицательные числа.                                                                                          

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Изменение величин.                                                                                                                              

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.                                                
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных 

чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.                                                            

Умножение и деление положительных и отрицательных  чисел.                                            

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 



рациональными числами.                                                                                                                                    

Решение уравнений.                                                                                                                                    

Раскрытие скобок. Коэффициент.  Подобные слагаемые. Решение уравнений.          

Координаты на плоскости.                                                                                                                           

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.  Координатная 

плоскость.  Столбчатые диаграммы. Графики.  

 

Содержание учебного предмета «Алгебра». 

7 класс.      

Выражения.  Тождества.  Уравнения.                                                                                
Числовые  выражения. Выражения с переменными. Сравнение значений 

выражений. Свойства действий над числами. Тождество. Тождественные 

преобразования выражений. Уравнение и его корни. Линейное  уравнение с 

одной переменной. Решение задач с помощью уравнений. Среднее 

арифметическое, размах и мода. Медиана как  статистическая 

характеристика.                                                      Функции.                                                                                                                                            

Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. График 

функции. Прямая пропорциональность и еѐ график.                                                                                                                                     

Степень с натуральным показателем.                                                                                          

Определение степени с натуральным показателем. Умножение и деление  

степеней. Возведение  в степень  произведения и степени. Одночлен и его 

стандартный вид. Умножение одночленов. Возведение  одночленов.  

Возведение одночлена в степень. Функция  у = х
2 
и у = х

3  
и  их графики.                                                                                 

Многочлены.                                                                                                                                 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение  вычитание  многочленов. 

Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители 

способом группировки.                                                                                                         

Формулы сокращенного умножения.                                                                                                     

Возведение в квадрат  и в куб суммы и разности двух выражений. 

Разложение на множители с помощью формул квадрата  суммы и квадрата  

разности. Умножение  разности двух выражений на их сумму. Разложение 

разности квадратов на множители. Разложение  на множители суммы и 

разности кубов. Преобразование  целого  выражения  в многочлен. 

Применение различных  способов  для разложения  на множители.                                                                                             

Системы линейных уравнений.                                                                                               

Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с 

двумя переменными. Системы  линейных  уравнений с двумя переменными. 

Способ подстановки. Способ сложения. Решение задач с помощью  систем  

уравнений. 

 

8 класс 

 

Глава 1. Рациональные дроби и их свойства. 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби, сокращение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 



Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у=k/х  и еѐ график. 

        Так как действия с рациональными дробями существенным образом 

опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 

повторить с обучающимися преобразования целых выражений. 

        Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 

Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное 

дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной 

теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей 

являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут 

усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны 

быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

        При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с 

помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 

статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического 

ряда положительных чисел. 

        Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции 

у=k/х.  

Глава 2. Квадратные корни. 

        Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция у=√х  еѐ свойства и 

график. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся 

сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального 

числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок 

имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 

рациональных абсцисс. 

        При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с 

нахождением корней с помощью калькулятора. 

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного 

корня и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются 

теоремы о корне из произведения и дроби. Специальное внимание уделяется 

освобождению от иррациональности в знаменателе дроби.Умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется как в 

самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений 

обучающихся. Рассматриваются функция у=√х,   еѐ свойства и график. При 

изучении функции у=√х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х 

≥ 0. 



 Глава 3. Квадратные уравнения. 

        Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных 

уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы 

 решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх 

+ с = 0, где, а не равно  0, с использованием формулы корней. В данной теме 

учащиеся знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между 

корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в 

дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных 

уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к 

решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением 

посторонних корней. 

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат 

уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

Глава 4. Неравенства. 

        Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой 

основано решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о 

почленном сложении и умножении неравенств находят применение при 

выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу 

границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности 

приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие, как 

при доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений 

на доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается 

понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и 

обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной 

предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных 

неравенств, которые разъясняются на конкретных примерах. Особое 

внимание следует уделить отработке умения решать простейшие неравенства 

вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда, а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных 

неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 



        Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. 

Метод доказательства этих свойств показывается на примере умножения 

степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в 

стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в 

физике, технике и других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации 

статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. Приводятся примеры представления 

статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 

Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической 

информации. Известные обучающимся способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

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

6. Повторение. Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса. 

 

9 класс. 

Глава 1. Квадратичная функция. 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у = ах
2
 + bх + с, еѐ свойства и график. 

Степенная функция. 
Основная цель - расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

обучающихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 
В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются 

основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, 

график. Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках 

знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления 

функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал 

анализа. 
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции 

является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, 

выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении 

квадратного трехчлена на множители. 
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения 

функции у=ах
2
, еѐ свойств и особенностей графика, а также других частных 

видов квадратичной функции – функций у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
. Эти сведения 

используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах
2
 + bх + 

с может быть получен из графика функции у = ах
2
 с помощью двух 

параллельных переносов. Приѐмы построения графика функции у = ах
2
 + bх 



+ с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у обучающихся умения указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей 

параболы. 
При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по 

графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, 

в которых функция сохраняет знак. 
Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=х

n
 при 

четном и нечетном натуральном показателе n.. Вводится понятие корня n-й 

степени. Обучающиеся должны понимать смысл записей вида , . Они 

получают представление о нахождении значений корня с помощью 

калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 
Глава 2.Уравнения и неравенства с одной переменной. 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 
Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнений с одной переменной. Сформировать 

умение решать неравенства вида ах
2
 + bх + с >0 или ах

2
 + bх + с < 0, где а ≠ 

0. 
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной 

переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление 

сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения 

и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением уравнений третьей 

степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и 

введения вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем 

введения вспомогательных переменных будет широко использоваться в 

дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других 

видов уравнений. 
Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. 

Обучающиеся знакомятся с некоторыми специальными приѐмами решения 

таких уравнений. 
Формирование умений решать неравенства вида ах

2
 + bх + с >0 или ах

2
 + bх 

+ с < 0, где а ≠ 0, осуществляется с опорой на сведения о графике 

квадратичной функции (направление ветвей параболы, еѐ расположение 

относительно оси ОХ). 
Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого 

решаются несложные рациональные неравенства. 
Глава 3.Уравнения и неравенства с двумя переменными.  
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными и их системы. 
Основная цель - выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем. 



В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя 

переменными. Основное внимание уделяется системам, в которых одно из 

уравнений первой степени, а другое второй. Известный обучающимся способ 

подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить 

решение таких систем к решению квадратного уравнения. 
Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя 

переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно 

осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 
Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести 

примеры графического решения систем уравнений. С помощью графических 

представлений можно наглядно показать обучающимся, что системы двух 

уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, 

четыре решения или не иметь решений. 
Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить 

класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем 

уравнений. 
Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя 

переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о 

графиках уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации 

множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными 

и их систем. 
 
Глава 4.Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 
Основная цель - дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется 

смысл термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение 

использовать индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный 

характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 
Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, 

помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться 

к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, 

неравенств, систем. 
Рассматриваются характеристические свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых 

задач. 
Глава 5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 



Основная цель - ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного 

события. 
Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить 

те или иные комбинации элементов и. подсчитать
 
их число. Разъясняется 

комбинаторное правило умножения, которое исполнятся в дальнейшем при 

выводе формул для подсчѐта числа перестановок, размещений и сочетаний. 
При изучении данного материала необходимо обратить внимание 

обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь 

в задаче. 
В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории 

вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная 

частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются 

статистический и классический подходы к определению вероятности 

случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что 

классическое определение вероятности можно применять только к таким 

моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 
6.Повторение. 

Повторение материала по алгебре за курс 7-9 класса. 
 

Содержание учебного предмета «Геометрия». 

 7 класс.                                                                                                                  1. 

1. Начальные геометрические сведения.                                                            

Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и 

углов. Равенство геометрических  фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Равенство геометрических  фигур. Измерение отрезков и углов. Длина 

отрезка. Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные  

прямые.                                                          
2. Треугольники. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, 

радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные 

задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному 

данному; построение биссектрисы угла; построение перпендикулярных 

прямых. 

3. Параллельные прямые. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности 

прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. 



4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Виды 

треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; 

свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

Итоговое повторение. Решение задач. 

 

8 класс. 

1. Четырехугольники. 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

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

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. Решение задач. 
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно 

их повторить, в начале изучения темы. 
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, 

а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. 

Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 
2. Площадь. 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, 

которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на 

формуле площади квадрата, обоснование которой не является обязательным 

для обучающихся. 
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 

дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. 

В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на 

свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

3. Подобные треугольники. 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

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

острого угла прямоугольного треугольника. 
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных 

сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 



На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 

также два утверждения о пропорциональных отрезках  в  прямоугольном 

 треугольнике.   Дается представление о методе подобия в задачах на 

построение. 
В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

4. Окружность.  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить 

большое внимание решению задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке 

пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 

выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 

треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о 

точке пересечения серединных перпендикуляров. 
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной 

около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника 

и свойство углов вписанного четырехугольника. 
5. Повторение. Решение задач. Повторение, обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 

 

9 класс. 

1. Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над 

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

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено 

выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы 

по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный 

разности двух данных векторов, а также вектор, равный произведению 

данного вектора на данное число): 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул 



для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, 

уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью 

методов алгебры. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

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

единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 

выводится еще одна формула площади треугольники (половина 

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

применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике 

(произведение для векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются 

свойства скалярного произведения и его применение при решении 

геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических 

задач. 

3. Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности 

решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

2*n-угольника, если дан правильный n-угольник. 

 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 

Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, 

вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, 

а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 



 

4. Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 

сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движении 

основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 

треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 

переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 

движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются 

эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 

обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует 

рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

5. Начальные сведения стереометрии. 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объѐмов. 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объѐмов. 

Данная тема знакомит учащихся с начальными представлениями о телах и 

поверхностях в пространстве; с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объѐмов тел. 

6. Об аксиомах геометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

 

7. Повторение. Решение задач.  

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

геометрии 7-9 класса. 

 

 
 

Тематическое планирование по предмету 

 



5 класс 
№ Наименование разделов Всего В том числе 

 

уроки К.Р. 

1 Натуральные числа и шкалы 16 14 2 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 21 19 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 23 21 2 

4 Площади и объемы 13 12 1 

5 Обыкновенные дроби 22 20 2 

6 Сложение и вычитание десятичных дробей 15 14 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 24 2 

8 Инструменты для вычислений и измерений 18 16 2 

6 Повторение 16 15 1 

                                                             Итого 170 155 15 

 

6класс 
№ Наименование разделов Всего В том числе 

уроки К.Р. 

1 Делимость чисел. 20 18 2 

2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

22 20 2 

3 Умножение и деление  обыкновенных 

дробей. 

32 29 3 

4 Отношения и пропорции.                                                                                                              20 18 2 

5 Положительные и отрицательные числа. 12 11 1 

6 Сложение и вычитание положительных  и 

отрицательных чисел. 

12 11 1 

7 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел . 

13 12 1 

8 Решение уравнений. 15 13 2 

9 Координаты на плоскости. 12 11 1 



10 Повторение 12 11 1 

                                                    Итого 170 155 15 

 

7класс. Алгебра 
№ Наименование разделов Всего В том числе 

уроки К.р. 

1 Выражения. Тождество. Уравнения. 22 19 3 

2 Функции. 11 10 1 

3 Степень с натуральным показателем. 11 10 1 

4 Многочлены. 17 15 2 

5 Формулы сокращенного умножения. 19 17 2 

6 Системы линейных уравнений. 16 15 1 

7 Повторение 6 5 1 

                                               Итого 102 92 10 

 

 

7 класс. Геометрия. 
№ Наименование разделов Всего В том числе 

уроки К.р. 

1 Начальные геометрические сведения. 11 10 1 

2 Треугольники. 18 17 1 

3 Параллельные прямые. 13 12 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

20 18 2 

5 Повторение. Решение задач 6 5 1 

                                                Итого 68 62 6 

 

8 класс. Алгебра 

№ Наименование разделов Всего В том числе 

  уроки к/р 



1 Рациональные дроби 23 21 2 

3 Квадратные корни 19 17 2 

4 Квадратные уравнения 21 19 2 

5 Неравенства 20 18 2 

6 Степень с целым показателем. Элементы 

статистики 

11 10 1 

7 Повторение 8 7 1 

 Итого 102 92 10 

  

8 класс. Геометрия 

№ Наименование разделов Всего В том числе 

  уроки к/р 

1 Четырехугольники  14 13 1 

2 Площадь 14 13 1 

3  Подобные треугольники 19 17 1 

4 Окружность 17 16 1 

5 Повторение. Решение задач 4 3 1 

 Итого 68 63 5 

 

9 класс. Алгебра 

№ Наименование разделов Всего В том числе 

  уроки к/р 

1 Квадратичная функция 22 10 2 

3 Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

14 13 1 

4 Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

17 16 1 

5 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии 

15 13 2 

6 Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей 

13 12 1 

7 Итоговое повторение. Решение 

задач по курсу  VII – IX классов 

21 19 2 



 Итого 102 93 9 

 

9 класс. Геометрия 

№ Наименование разделов Всего В том числе 

уроки к/р 

1 Векторы 8 7  

2 Метод координат 10 9 1 

3 Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов 

11 10 1 

4 Длина окружности и площадь 

круга 

12 11 1 

5 Движения 8 7 1 

6 Начальные геометрические 

сведения 

8 8  

7 Об аксиомах планиметрии 2 2  

8 Повторение. Решение задач 9 8 1 

 Итого 68 63 5 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

5 – 9 классы 
Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф - комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

несколько учащихся (6-7 экз.). 

 

№  

Наименование объектов и  

средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

1.  Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования по 

математике 

Д 

 

2.  Фундаментальное ядро содержания общего 

образования 
Д 

 

3.  Рабочая программа по математике Д  



4.  Наглядный  и раздаточный материал Д  

5.  Методические пособия для учителя по 

математике 

Д  

6.  Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 

Д  

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ: 

 

 
1. http://www.uic.ssu.samara.ru Путеводитель "В мире науки" для школьников 

2. http://mat-game.narod.ru Математическая гимнастика 

3. http://www.zaba.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

4. http://mat.1september.ru - газета «Математика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

5. http://www.math-on-line.com - Занимательная математика - школьникам 

(олимпиады, игры, конкурсы по математике) 

6. http://www.problems.ru - Интернет-проект «Задачи» 

7. http://www.kenguru.sp.ru - Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

8. http://methmath.chat.ru - Методика преподавания математики 

9. http://www.turgor.ru/ - Турнир городов - Международная математическая 

олимпиада для школьников 

10. http://www.math.ru/ - Интернет-поддержка учителей математики. Содержит 

электронные книги, видеолекции, материалы для уроков. 

 
11. http://www.uic.ssu.samara.ru Путеводитель "В мире науки" для школьников 

12. http://www.math.ru/ - Интернет-поддержка учителей математики. Содержит 

электронные книги, видеолекции, материалы для уроков. 
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8. Жохов В. И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 6 класс. М.: 
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14. Ершова А. П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы 
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Тематическое планирование по предмету 

5 класс 

№ пп Темы уроков Количество 

часов 

Примерные сроки 

проведения 
Натуральные числа и шкалы(16 ч.) 

1-3 Обозначение натуральных чисел 3  
4-6 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник 3  

7-8 Плоскость, прямая, луч 2  

9-11 Шкалы и координаты 3  

12 Входная контрольная работа 1  

13-15 Меньше или больше 3  

16 Контрольная работа №1 по теме  «Натуральные 

числа и шкалы» 

1  

Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч.) 

17-20 Сложение натуральных чисел и его свойства 4  

21-24 Вычитание 4  

25 Контрольная работа №2 по теме «Свойства 

сложения и вычитания»  

1  

26-28 Числовые и буквенные выражения 3  

29-31 Буквенная запись свойств сложения и вычитания 3  

32-35 Уравнение 4  

36 Контрольная работа №3 по теме  « Выражения и 

уравнения» 

1  

37 Резерв. Решение задач 1  

Умножение и деление натуральных чисел (23 ч.) 

38-41 Умножение натуральных чисел и его свойства 4  

42-45 Деление 4  

46-48 Деление с остатком 3  



49 Контрольная работа №4  по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел»   

1  

50-53 Упрощение выражений 4  

54-55 Порядок выполнения действий 2  

56-58 Квадрат и куб числа 3  

59 Контрольная работа №5  по теме «Арифметика 

натуральных чисел»   

1  

60 Резерв. Решение задач 1  

Площади и объёмы(13  ч.) 

61-62 Формулы 2  

63-64 Площадь. Формула площади прямоугольника. 2  

65-67 Единицы измерения площадей 3  

68 Прямоугольный параллелепипед 1  

69-71 Объѐмы. Объѐм прямоугольного параллелепипеда 3  

72 Контрольная работа №6  по теме «Площади и 

объѐмы»   

1  

73 Резерв. Решение задач 1  

Обыкновенные дроби(22 ч.) 

74-75 Окружность и круг 2  

76-79 Доли. Обыкновенные дроби 4  

80-81 Сравнение дробей 2  

82-83 Правильные и неправильные дроби 2  

84 Контрольная работа №7  по теме «Обыкновенные 

дроби» 

1  

85-86 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2  

87-88 Деление и дроби 2  

89-90 Смешанные числа 2  

91-93 Сложение и вычитание смешанных чисел 3  

94 Контрольная работа №8 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел» 

1  

95 Резерв. Решение задач 1  

Сложение и вычитание  десятичных дробей (15 ч.)  

96-97 Десятичная запись дробных чисел 2  

98-100 Сравнение десятичных дробей 3  

101-105 Сложение и вычитание десятичных чисел 5  

106-108 Приближенные значения чисел. Округление чисел 3  

109 Контрольная работа №9 по теме «Сложение и 

вычитание  десятичных дробей» 

1  

110 Резерв. Решение задач 1  

Умножение и деление десятичных дробей (26 ч.) 

111-113 Умножение десятичных дробей на натуральные 

числа 

3  

114-118 Деление  десятичных дробей на натуральные числа 5  

119 Контрольная работа №10  по теме «Умножение и 

деление  десятичных дробей на натуральные числа» 

1  

120-124 Умножение десятичных дробей 5  

125-130 Деление  десятичных дробей 6  

131-134 Среднее арифметическое 4  

135 Контрольная работа №11  по теме «Умножение и 

деление  десятичных дробей » 

1  



136 Резерв. Решение задач 1  

Инструменты для вычислений и измерений (18 ч.) 

137-138 Микрокалькулятор 2  

139-143 Проценты 5  

144 Контрольная работа №12  по теме «Проценты » 1  

145-147 Угол. Прямой и развернутый углы. Чертежный 

треугольник 

3  

148-150 Измерение углов. Транспортир 3  

151-152 Круговые диаграммы 2  

153 Контрольная работа №13  по теме «Углы и 

диаграммы » 

1  

154 Резерв. Решение задач 1  

Повторение курса математики 5 класса (16 ч.) 

155 Арифметические действия с натуральными числами 1  

156 Сложение и вычитание обыкновенных чисел 1  

157 Решение арифметических задач 1  

158 Буквенные выражения 1  

159 Упрощение выражений 1  

160 Уравнение 1  

161 Решение задач с помощью уравнения 1  

162 Сложение и вычитание десятичных дробей 1  

163 Умножение и деление десятичных дробей 1  

164 Арифметические действия с десятичными дробями 1  

165 Итоговая контрольная работа 1  

166 Проценты 1  

167 Решение задач на проценты 1  

168 Решение практико-ориентированных задач 1  

169 Измерение углов 1  

170 Обобщающий урок 1  

 

 

 

6 класс 

№ пп Темы уроков Количество 

часов 

Примерные сроки 

проведения 
§1.Делимость чисел (20 ч) 

1-3 Делители и кратные 3  

4-5 Признаки делимости на 10, на 5, на 2 2  

6-7 Признаки делимости на 3, на 9 2  

8-9 Простые и составные числа 2  

10-11 Разложение на простые множители 2  

12 Входная контрольная работа 1  

13-14 Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа 

2  

15-18 Наименьшее общее кратное 4  

19 Контрольная работа  № 1 по теме «НОД и НОК 

чисел» 

1  

20 Резерв. Решение задач 1  

§2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 



21-22 Основное свойство дроби 2  

23-24 Сокращение дробей 2  

25-26 Приведение дробей к общему знаменателю 2  

27-28 Сравнение дробей с разными знаменателями 2  

29-32 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

4  

33 Контрольная работа  № 2 по теме «Сокращение, 

сложение и вычитание обыкновенных дробей 

1  

34 Резерв. Решение задач 1  

35-40 Сложение и вычитание смешанных чисел 6  

41 Контрольная работа  № 3 по теме «Сложение и 

вычитание смешанных чисел 

1  

42 Резерв. Решение задач 1  

§3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч) 

43-46 Умножение дробей 4  

47-50 Нахождение дроби от числа 4  

51-54 Применение распределительного свойства 

умножения 

4  

55 Контрольная работа  № 4 по теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 

1  

56 Резерв. Решение задач 1  

57-58 Взаимно обратные числа 2  

59-63 Деление 5  

64 Контрольная работа  № 5 по теме «Деление дробей 1  

65 Резерв. Решение задач 1  

66-69 Нахождение числа по его дроби 4  

70-72 Дробные выражения 3  

73 Контрольная работа  № 6 по теме «Дробные 

выражения» 

1  

74 Резерв. Решение задач 1  

§4. Отношения и пропорции (20 ч) 

75-78 Отношения 4  

79-81 Пропорции 3  

82-84 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 3  

85 Контрольная работа  № 7 по теме «Отношения и 

пропорции» 

1  

86 Резерв. Решение задач 1  

87-88 Масштаб 2  

89-90 Длина окружности и площадь круга 2  

91-92 Шар 2  

93 Контрольная работа  №8 по теме «Окружность и 

круг» 

1  

94 Резерв. Решение задач 1  

§5. Положительные и отрицательные числа (12 ч) 

95-96 Координаты на прямой 2  

97-98 Противоположные числа 2  

99-100 Модуль числа 2  

101-102 Сравнение чисел 2  

103-104 Изменение величин 2  

105 Контрольная работа  № 9 по теме 

«Противоположные числа и модуль» 

1  



106 Резерв. Решение задач 1  

§6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

107-108 Сложение чисел с помощью координатной прямой 2  

109-110 Сложение отрицательных чисел 2  

111-113 Сложение чисел с разными знаками 3  

114-116 Вычитание 3  

117 Контрольная работа  № 10  по теме «Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел» 

1  

118 Резерв. Решение задач 1  

 §7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13 ч) 

119-122 Умножение 4  

123-125 Деление 3  

126 Рациональные числа 1  

127-129 Свойства действий с рациональными числами 3  

130 Контрольная работа  № 11 по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел» 

1  

131 Резерв. Решение задач 1  

§8. Решение уравнений (15 ч) 

132-134 Раскрытие скобок 3  

135 Коэффициент 1  

136-138 Подобные слагаемые 3  

139 Контрольная работа  № 12 по теме «Раскрытие 

скобок» 

1  

140-144 Решение уравнений 5  

145 Контрольная работа  № 13 по теме «Решение 

уравнений» 

1  

146 Резерв. Решение задач 1  

§9. Координаты на плоскости (12 ч) 

147 Перпендикулярные прямые 1  

148-149 Параллельные прямые 2  

150-152 Координатная плоскость 3  

153-154 Столбчатые диаграммы 2  

155-157 Графики 3  

158 Контрольная работа  № 14 по теме  «Координатная 

плоскость» 

1  

Итоговое повторение курса математики 5-6 классов (12 ч) 

159 Признаки делимости 1  

160 НОД и НОК чисел 1  

161 Арифметические действия с обыкновенными 

дробями 

1  

162 Отношения и пропорции 1  

163 Сравнение, сложение и вычитание рациональных 

чисел 

1  

164 Умножение и деление рациональных чисел 1  

165 Решение уравнений 1  

166 Решение задач с помощью уравнения 1  

167 Координатная плоскость 1  

168 Итоговая контрольная работа за курс математики 6 

класс 

1  

169 Анализ контрольной работы 1  

170 Обобщающий урок 1  



 

7 класс 

№ п/п Темы уроков Количество 

часов 

Примерные сроки 

проведения 

1 Числовые выражения 1  

2 Прямая и отрезок 1  

3 Числовые выражения 1  

4 Луч и угол 1  

5-6 Выражения с переменными 2  

7 Сравнение отрезков и углов 1  

8 Сравнение значений выражений 1  

9 Измерение отрезков 1  

10 Свойства действий над числами 1  

11 Входная контрольная работа 1  

12 Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1  

13 Тождества. Тождественные преобразования выражений. 1  

14 Измерение углов 1  

15 Тождества. Тождественные преобразования выражений 1  

16 Контрольная работа №1 по теме «Выражения. Тождества» 1  

17 Смежные и вертикальные углы 1  

18 Уравнение и его корни 1  

19 Перпендикулярные прямые 1  

20 Уравнения и его корни 1  

21 Линейное уравнение с одной переменной 1  

22 Решение задач 1  

23 Линейное уравнение с одной переменной 1  

24 Контрольная работа №2 по теме «Начальные  

геометрические сведения» 

1  

25-26 Решение задач с помощью уравнений 2  

27 Треугольник 1  

28 Решение задач с помощью уравнений 1  

29 Первый признак равенства треугольников 

  

1  

30-31 Среднее арифметическое, размах и мода 2  

32 Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников 

1  

33 Медиана как статистическая характеристика 1  

34 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

1  

35 Медиана как статистическая характеристика 1  

36 Контрольная работа №3 по теме «Уравнения» 1  

37 Свойства равнобедренного треугольника 1  

38 Что такое функция 1  

39 Свойства равнобедренного треугольника 1  

40-41 Вычисление значений функции по формуле 2  

42 Второй признак равенства треугольников. 1  

43 График функции 1  

44 Второй признак равенства треугольников 1  

45 График функции 1  

46 Прямая пропорциональность и ее график 1  



47 Третий  признак равенства треугольников 1  

48 Прямая пропорциональность и ее график 1  

49 Решение задач 1  

50-51 Линейная функция и ее график 2  

52 Задачи на построение. Окружность. 1  

53 Линейная функция и ее график 1  

54 Задачи на построение. 1  

55 Контрольная работа №4 по теме «Функции» 1  

56 Определение степени с натуральным показателем 1  

57 Задачи на построение. 1  

58 Умножение и деление степеней 1  

59 Решение задач 1  

60 Умножение и деление степеней 1  

61 Возведение в степень произведения и степени 1  

62 Решение задач 1  

63 Возведение в степень произведения и степени 1  

64 Решение задач 1  

65 Одночлен и его стандартный вид 1  

66 Сложение и вычитание одночленов 1  

67 Контрольная работа №5 по теме  «Треугольники» 1  

68 Умножение одночленов 1  

69 Резерв. Решение задач. 1  

70 Возведение одночлена в степень. 1  

71 Функции вида y=x
2 

 и y=x
3 
 и их графики

 
  1  

72 Определение параллельных прямых. Признаки 

параллельности двух прямых 

1  

73 Контрольная работа №6 по теме  «Степень с натуральным 

показателем» 

1  

74 Признаки параллельности двух прямых 1  

75 Многочлен и его стандартный вид 1  

76 Сложение и вычитание многочленов. 1  

77 Решение задач  1  

78 Сложение и вычитание многочленов. 1  

79 Аксиома параллельности прямых. 1  

80-81 Умножение одночлена на многочлен. 2  

82 Свойства параллельных прямых. 1  

83 Умножение одночлена на многочлен. 1  

84 Свойства параллельных прямых. 1  

85-86 Вынесение общего множителя за скобки. 2  

87 Решение задач. 1  

88 Вынесение общего множителя за скобки. 1  

89 Решение задач. 1  

90 Контрольная работа №7 по теме «Сумма и разность 

многочленов»  

1  

91 Умножение многочлена на многочлен 1  

92 Решение задач. 1  

93 Умножение многочлена на многочлен 1  

94 Решение задач. 1  

95 Умножение многочлена на многочлен 1  

96 Разложение многочлена на множители способом 

группировки. 

1  



97 Контрольная работа №8  по теме «Признаки 

параллельности прямых» 

1  

98 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

1  

99 Сумма углов  

Треугольника. 

1  

100 Разложение многочлена на множители способом 

группировки 

1  

101 Контрольная работа №9  по теме «Произведение 

многочленов» 

1  

102 Внешний угол треугольника. 1  

103 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1  

104 Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. 

1  

105 Возведение в квадрат суммы и разности двух выражений 1  

106 Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

1  

107 Решение задач. 1  

108 Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

1  

109 Неравенство треугольников 1  

110 Разложение на множители с помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности. 

1  

111 Умножение разности двух выражений на их сумму. 1  

112 Решение задач. 1  

113 Умножение разности двух выражений на их сумму. 1  

114 Контрольная работа №10  по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

1  

115-116 Разложение разности квадратов на множители. 2  

117 Решение задач. Резерв. 1  

118 Разложение на множители суммы и разности кубов. 1  

119 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 1  

120 Разложение на множители суммы и разности кубов 1  

121 Контрольная работа №11  по теме «Формулы 

сокращенного умножения» 

1  

122 Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1  

123 Преобразование целого выражения в многочлен 1  

124 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1  

125-126 Преобразование целого выражения в многочлен 2  

127 Решение задач 1  

128 Применение различных способов разложения на 

множители 

1  

129 Решение задач 1  

130-131 Применение различных способов разложения на 

множители 

2  

1132 Расстояние от точки до прямой. 1  

133 Контрольная работа №12  по теме «Преобразование целых 

выражений» 

1  

134 Построение треугольника по трем элементам 1  

135 Линейное уравнение с двумя переменными 1  

136 График линейного уравнения с двумя переменными 1  



 

8 класс 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

1-2 Рациональные выражения. 2  

3 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1  

4-5 Многоугольники. 2  

6-7 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 2  

8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
1  

137 Решение задач 1  

138 График линейного уравнения с двумя переменными 1  

139 Решение задач 1  

140-141 Системы линейных уравнений с двумя переменными 2  

142 Решение задач 1  

143 Способ подстановки 1  

144 Решение задач 1  

145-146 Способ подстановки 2  

147 Контрольная работа №13  по теме «Построение 

треугольников» 

1  

148 Способ сложения 1  

149 Резерв. Решение задач   

150-151 Способ сложения 2  

152 Начальные геометрические сведения. 1  

153 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

154 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник. 

1  

155-156 Решение задач с помощью систем уравнений 2  

157 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник. 

1  

158 Решение задач с помощью систем уравнений 1  

159 Параллельные прямые 1  

160 Контрольная работа №14  по теме «Системы линейных 

уравнений и их решения» 

1  

161 Функции 1  

162 Параллельные прямые  1  

163 Одночлены. Многочлены. 1  

164 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1  

165 Контрольная работа №15  (итоговая) 1  

166 Системы линейных уравнений 1  

167 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1  

168 Формулы сокращенного умножения. 1  

169 Задачи на построение 1  

170 Формулы сокращенного умножения. 1  



9 Параллелограмм и его свойства. 1  

10 Признаки параллелограмма. Решение задач по 

теме «Параллелограмм». 
1  

11 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
1  

12 Входная контрольная работа 1  

13 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
1  

14-15 Трапеция. Равнобедренная трапеция и ее свойства 2  

16-17 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
2  

18 Контрольная работа № 1 «Сложение и 

вычитание рациональных дробей» 
1  

19-20 Теорема Фалеса. Задачи на построение. Деление 

отрезка на n равных отрезков 

2  

21-23 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 3  

24 Прямоугольник. Его свойства и признаки 1  

25 Ромб и квадрат. Свойства и признаки. 1  

26-27 Деление дробей. 2  

28 Преобразование рациональных выражений 1  

29 Осевая и центральная симметрии. 1  

30 Решение задач. 1  

31-32 Преобразование рациональных выражений 2  

33 
Функция 

x

k
y   и ее график. 

1  

34 Контрольная работа № 2 по теме 

«Четырехугольники» 

1  

35 Площадь многоугольника.  1  

36 
Функция 

x

k
y   и ее график. 

1  

37 Контрольная работа № 3 « Умножение и деление 

рациональных дробей». 
1  

38 Рациональные числа. 1  



39-40 Площадь многоугольника. 2  

41 Иррациональные числа 1  

42 Квадратные корни. Арифметический квадратный 

корень. 
1  

43 Уравнение ax 2    

44-45 Площадь параллелограмма. 2  

46-47 Нахождение приближенных значений 

квадратного корня. 
  

48  Функция xy   и ее график. 1  

49-50 Площадь треугольника. 2  

51-53 Свойства арифметического квадратного корня 3  

54-55 Площадь трапеции. 2  

56 Контрольная работа № 4 « Квадратный корень и 

его свойства» 
1  

57-58 Вынесение множителя за знак корня. 2  

59-60 Теорема Пифагора. 2  

61-62 Внесение множителя под знак корня. 2  

63 Преобразование выражений,  содержащих 

квадратные корни. 
1  

64 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1  

65 Формула Геррона.Решение задач. 1  

67-68 Преобразование выражений,  содержащих 

квадратные корни. 
2  

69 Контрольная работа №5 «Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни ». 
1  

70 Решение задач. 1  

71  Контрольная работа № 6 «Площади фигур» 1  

72-73 Неполные квадратные уравнения. 2  

74 Формула корней квадратного уравнения. 1  

75-76 Определение подобных треугольников. 2  

77 Промежуточная контрольная работа 1  

78 Формула корней квадратного уравнения. 2  



79 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1  

80-81 Первый признак подобия треугольников. 2  

82-83 Решение задач с помощью квадратных уравнений 2  

84 Теорема Виета. 1  

85 Второй признак подобия треугольников 1  

86 Третий признак подобия треугольников. 1  

87 Теорема Виета. 1  

88 Контрольная работа № 7« Квадратные 

уравнения» 
1  

89 Решение дробных рациональных уравнений 1  

90 Решение задач. 1  

91 Контрольная работа № 8 « Признаки подобных 

треугольников» 
1  

92-94 Решение дробных рациональных уравнений.  3  

95-96 Средняя линия треугольника.  2  

97-98 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. 
2  

99 Решение задач на движение с помощью 

рациональных уравнений. 
1  

100-101 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 
2  

101-102 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений. Задачи на проценты. 
2  

103 Контрольная работа № 9 «Решение дробных 

рациональных уравнений». 
1  

104-105 Практическое приложения подобия 

треугольников. О подобии произвольных фигур. 
2  

106-107 Числовые неравенства. 2  

108 Свойства числовых неравенств. 1  

109 Решение задач. 1  

110 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
1  

111 Свойства числовых неравенств. 1  



112-113 Сложение и умножение числовых неравенств 2  

114 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
1  

115 Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 

30°, 45°, 60°, 90°. 
1  

116-117 Погрешность и точность приближения. 2  

118 Контрольная работа № 10«Числовые 

неравенства» 
1  

119 Контрольная работа по теме № 11 «Применение 

подобия и соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника.» 

1  

120 Взаимное расположение прямой и окружности. 1  

121 Пересечение и объединение множеств. 1  

122-123 Числовые промежутки. 2  

124-125 Касательная к окружности. 2  

126-128 Решение неравенств с одной переменной. 3  

129 Градусная мера дуги окружности. 1  

130 Теорема о вписанном угле 1  

131-133 Решение систем неравенств с одной переменной 3  

134 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1  

135 Решение задач по теме «Центральные и 

вписанные углы» 
1  

136 Решение систем неравенств с одной переменной.   

137 Контрольная работа № 12 «Решение неравенств 

с одной переменной». 
1  

138 Определение степени с целым отрицательным 

показателем.  
1  

139 Свойства биссектрисы угла. 1  

140 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. 1  

141-142 Свойства степени с целым  показателем. 2  

143 Теорема о пересечении высот треугольника. 1  

144 Вписанная окружность. 1  

145 Свойства степени с целым показателем. Решение 1  



упражнений. 

147-148 Стандартный вид числа. 2  

148 Свойство вписанного четырехугольника. 1  

149 Описанная окружность 1  

150 Контрольная работа № 13 «Степень с целым 

показателем и ее свойства». 
1  

151-152 Сбор и группировка статистических данных. 2  

153 Свойство описанного четырехугольника. 1  

154 Решение задач 1  

155-156 Наглядное представление статистической 

информации. 
2  

157 Повторение. Действия с рациональными дробями. 1  

158 Решение задач 1  

159 Контрольная работа № 14 по теме: 

«Окружность» 
1  

160 Повторение. Действия с корнями. 1  

161 Итоговая контрольная работа. 1  

162 Анализ контрольной работы. 1  

163-164 Повторение. Решение задач по всему курсу 

геометрии. 
2  

165 Повторение. Решение  квадратных и 

рациональных уравнений. 
1  

166 Повторение. Решение неравенств. 1  

167 Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений. 
1  

168-169 Повторение .Решение задач по всему курсу 

геометрии. 
2  

170 Итоговый урок. 1  

 

 

 

 

9 класс 
№п/п Тема урока Кол-во 

часов 
Примерные 

сроки 



проведения 

1-2 Функция. Область определения и область 

значений функции. 

2  

3 Свойства функций. 1  

4-5 Понятие вектора 2  

6-7 Свойства функций. 2  

8 Квадратный трехчлен и его корни. 1  

9-10 Сложение и вычитание векторов 2  

11 Входная контрольная работа. 1  

12-13 Разложение квадратного трехчлена на множители. 2  

14 Сложение и вычитание векторов. 1  

15 Умножение вектора на число.  1  

16 Контрольная работа№1 по теме «Квадратный 

трехчлен». 

1  

17-18 Функция 2axy    , ее график и свойства. 2  

19-20 Применение векторов к решению задач. 2  

21-23 Графики функций  naxy  2  и  2)( mxay  . 3  

24-25 Координаты вектора. 2  

26-28 Построение графика квадратичной функции. 3  

29-30 Простейшие задачи в координатах. 2  

31-32 Функция nxy  . 2  

33 Корень n-й степени. 1  

34-35 Уравнение окружности и прямой. 2  

36 Контрольная работа № 2 по теме 

«Квадратичная функция» 

1  

37-38 Целое уравнение и его корни. 2  

39 Уравнение окружности и прямой. 1  

40 Решение задач. 1  

41-42 Целое уравнение и его корни. 2  

43 Дробные рациональные уравнения. 1  

44 Решение задач. 1  

45 Контрольная работа №3 по теме «Метод 

координат». 

1  

46-48 Дробные рациональные уравнения. 3  

49-50 Синус, косинус, тангенс углов. 2  

51-52 Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

2  

53 Решение неравенств методом интервалов 1  

54 Синус, косинус, тангенс углов. 1  

55 Теорема о площади треугольника. Теорема 

синусов. 

1  

56-57 Решение неравенств методом интервалов 2  

58 Контрольная работа  № 4 по теме «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

1  

59 Теорема косинусов. 1  

60 Решение треугольников. 1  

61-62 Уравнение с двумя переменными и его график. 2  

63 Графический способ решения систем уравнений. 1  

64 Решение треугольников. 1  

65 Скалярное произведение векторов. 1  



66 Графический способ решения систем уравнений. 1  

67-68 Решение систем уравнений второй степени. 2  

69 Скалярное произведение векторов. 1  

70 Решение задач. 1  

71 Решение систем уравнений второй степени. 1  

72-73 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

2  

74 Решение задач. 1  

75 Контрольная работа № 5  по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 

1  

76 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

1  

77 Промежуточная контрольная работа по 

математике  

1  

     78 Неравенства с двумя переменными. 1  

79 Правильный многоугольник. Вписанная и 

описанная окружности. 

1  

80 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности 

1  

81-83 Системы неравенств с двумя переменными 3  

84 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности 

1  

85  Построение правильных многоугольников. 1  

86 Системы неравенств с двумя переменными 1  

87 Контрольная работа № 6 по теме «Системы 

уравнений и неравенств с двумя переменными» 

1  

88 Последовательности. 1  

89-90 Длина окружности 2  

91 Последовательности. 1  

92-93 Определение арифметической прогрессии. 

Формула n – го члена арифметической 

прогрессии. 

2  

94-95 Площадь круга. 2  

96 Определение арифметической прогрессии. 

Формула n – го члена арифметической 

прогрессии. 

1  

97-98 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии. 

2  

99-100 Решение задач 2  

101 Формула суммы n первых членов арифметической 

прогрессии 

1  

102 Контрольная работа № 7по теме 

«Арифметическая прогрессия». 

1  

103 Определение геометрической прогрессии. 

Формула n – го члена геометрической прогрессии. 

1  

104 Решение задач  1  

105 Контрольная работа № 8 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

1  



106-107 Определение геометрической прогрессии. 

Формула n – го члена геометрической прогрессии. 

2  

108 Формула суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 

1  

109-110 Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрия. 

2  

111-112 Формула суммы n первых членов геометрической 

прогрессии. 

2  

113 Контрольная работа № 9 по теме 

«Геометрическая прогрессия». 

1  

114 Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрия. 

1  

115 Параллельный перенос и поворот. 1  

116-117 Примеры комбинаторных задач 2  

118 Перестановки 1  

119-120 Параллельный перенос и поворот. 2  

121 Перестановки 1  

122-123 Размещения 2  

124 Решение задач. 1  

125 Контрольная работа № 10 по теме «Движения» 1  

126-128 Сочетания. 3  

129 Предмет стереометрии. Многогранники. 1  

130 Призма. Параллелепипед. 1  

131 Относительная частота случайного события. 1  

132-133 Вероятность равновозможных событий. 2  

134 Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  

135 Пирамида. 1  

136 Контрольная работа № 11 по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей». 

1  

137-138 Буквенные выражения. Преобразование 

выражений. 

2  

139-140 Цилиндр. Конус 2  

141-142 Решение уравнений. 2  

143 Решение систем уравнений 1  

144-145 Сфера и шар. 2  

146 Решение систем уравнений 1  

147-148 Решение неравенств 2  

149-150 Об аксиомах планиметрии. 2  

151-152 Рациональные неравенства и их системы 2  

153 Решение задач с помощью составления 

квадратных уравнений. 

1  

154-155 Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

2  

156 Решение задач с помощью составления 

квадратных уравнений. 

1  

157-158 Прогрессии. 2  

159-160 Решение задач по теме «Четырехугольники». 2  

161-162 Способы задания функций и их свойства. 2  

163 Итоговая контрольная работа. 1  



164-165 Решение задач по теме «Площадь». 2  

166 Анализ итоговой контрольной работы. 1  

167-168 Решение задач на движение 2  

169-170 Решение тестов. 2  

 

 
  

 


