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1 . П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА составлена на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования в соответствии с учебным планом МОУ 

Саккуловская СОШ. 

Авторские программы для общеобразовательных учреждений по математике, алгебре - 

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и др.; по геометрии – Л.С. Атанасян и д.р. 

При составлении программы использованы также материалы сети Интернет.  

Изучение математики в основной школе должно обеспечить: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения математики обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и 

оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на решение следующих 

задач:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 



 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 

их свойствами; 

 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 

 развить логическое мышление и речь: умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     В соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования предмет «Математика» изучается с 7-го по 9-й класс в виде следующих учебных 

курсов: предмет «Математика» (Алгебра и Геометрия).  

     Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5 - 

6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы 

вероятностно-статистической линии. 

     В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, 

элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

     В учебном плане на его изучение отводится: 

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого за 

учебный год 

7 класс Математика 5 34 170 

8 класс Математика 5 34 170 

9 класс Математика 5 34 170 

В 7-9 классах алгебра - 3ч, геометрия - 2ч.  

Всего за 3 года реализации программы – 510 часов. 

 

2 . П Л А Н И Р У Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  



7 класс 

      знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

        уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с 

обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

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

и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральными показателями, с многочленами; 

выполнять разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 решать линейные уравнения решать линейные 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;  

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

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

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
), 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 исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

 понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), находить 

стороны, углы  треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 



 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и     

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

8 класс 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

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

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

целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и 

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 



Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные 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; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных   

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных  

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые  

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

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



таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора  

вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного  

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

уметь 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Уметь выполнять задачи из разделов курса VIII класса 

9 класс 
Алгебра 

знать: 

 основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, возрастания, 

убывания функций  

 методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в) графический способ. 

 формулу n–го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической прогрессии, 

способы задания арифметической прогрессии. 

 какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q. 

 определение и свойства четной и нечетной функций 

 что степень с основанием, равным 0 определяется только для положительного дробного 

показателя и знать, что степени с дробным показателем не зависят от способа записи r в виде 

дроби 

 свойства степеней с рациональным показателем, уметь выполнять простейшие преобразования 

выражений, содержащих степени с дробным показателем 

 формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться ими. 

Уметь: 

 находить область определения и область значений функции, читать график функции 

 решать квадратные уравнения, определять знаки корней 



 выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 

 строить график функции у=ах
2 , 

выполнять простейшие преобразования
 
графиков функций 

 строить график квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования графиков 

функций 

 строить график квадратичной функции, находить по графику нули функции, промежутки, где 

функция принимает положительные и отрицательные значения. 

 построить график функции y=ax
2 

 и применять её свойства.  

 построить график функции y=ax
2 

 + bx + с и применять её свойства 

 находить точки пересечения графика квадратичной функции с осями координат.  

 разложить квадратный трёхчлен на множители. 

 решать квадратное уравнение. 

 решать квадратное неравенство алгебраическим способом.  

 решать квадратное неравенство с помощью графика квадратичной функции  

 решать квадратное неравенство методом интервалов. 

 находить множество значений квадратичной функции. 

 решать неравенство ах
2 
+вх+с.≥0 на основе свойств квадратичной функций 

 решать целые уравнения методом введения новой переменной 

 решать системы двух уравнений с двумя переменными графическим способом 

 решать уравнения с двумя переменными способом подстановки и сложения 

 решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем уравнений. 

 решать системы неравенств с двумя переменными графическим способом 

 применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при решении задач 

 вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства членов 

геометрической прогрессии 

 применять формулу при решении стандартных задач 

 применять формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач 

 находить разность арифметической прогрессии 

 находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. 

 находить любой член геометрической прогрессии.  

 находить сумму n первых членов геометрической  прогрессии.  

 решать задачи. 

 выполнять простейшие преобразования и вычисления выражений, содержащих корни, 

применяя изученные свойства арифметического корня n-й степени 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с дробным показателем 

 пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей. 

Геометрия 

 Уметь выполнять основные действия с векторами, понимать геометрический смысл вектора; 

использовать векторы при решении задач;  

 Уметь выполнять действия над векторами, заданными координатами, находить координаты, 

абсолютную величину вектора, вычислять координаты середины отрезка, уметь использовать 

уравнение окружности и прямой при решении задач 

 Уметь применять скалярное произведение векторов при решении задач; находить площадь 

треугольников по формулам; решать задачи, используя основные алгоритмы решения 

произвольных треугольников. 

 Уметь решать задачи на вычисление площадей и сторон правильных многоугольников, 

радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги окружности и площади круга, 

кругового сектора. 

 Знать основные виды движения и уметь применять при решении задач. 

 Владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц к другим в соответствии с условиями задачи. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 



В результате изучения математики  ученик должен 
знать/понимать 

● существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

● существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

● как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

● как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

● как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

● вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

● каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

● смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

уметь 
● выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

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

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

дроби и дробь – в виде процентов;  

● выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

числа; находить в несложных случаях значения степеней с натуральным показателем; находить 

значения числовых выражений; 

● округлять целые числа и десятичные дроби,  

● пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

● решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов. 

Блок «Алгебра» 

В результате изучения алгебры ученик должен 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные 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, для составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;  

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;  

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

Блок «Геометрия» 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 



преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

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

векторами; 

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

для углов от 0
0
 до 180

0
 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

3 . С О Д Е Р Ж А Н И Е  К У Р С А  

7 класс 

Алгебра 

1. Дроби и проценты 
Обыкновенные и десятичные дроби, вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным 

показателем. Решение задач на проценты. Статистические характеристики: среднее арифметическое, 

мода, размах. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения об обыкновенных и  десятичных 

дробях, обеспечить на этой основе дальнейшее развитие вычислительных навыков, умение 

решать задачи на проценты; сформировать первоначальные умения статистического 

анализа числовых данных. 

2. Прямая и обратная пропорциональности 
Представление зависимости между величинами с помощью формул. Прямо пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. Пропорции, решение задачи с помощью пропорций. 

Основная цель – сформировать представления о прямой и обратной пропорциональностях 

величин; ввести понятие пропорции и научить учащихся использовать пропорции при 

решении задач. 

3. Введение в алгебру 
Буквенные выражения, числовые подстановки в буквенное выражение. Преобразование буквенных 

выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Основная цель – сформировать у учащихся первоначальные представления о языке алгебры, 

о буквенном исчислении; научить выполнять элементарные базовые преобразования 

буквенных выражений. 

4. Уравнения 



Уравнения. Корни уравнения. Линейное уравнение. Решение текстовых задач методом составления 

уравнения. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятиями уравнения и корня уравнения, с 

некоторыми свойствами уравнения; сформировать умения решать несложные линейные 

уравнения с одной переменной; начать обучение решению текстовых задач   алгебраическим 

способом. 

5. Координаты и графики 
Числовые промежутки. Расстояние между точками на координатной прямой. Множества точек на 

координатной плоскости. Графики зависимостей у = х, у = х
2
, у = х

3
, у = /х/.  Графики реальных 

зависимостей. 

Основная цель – развить умения, связанные с работой на координатной прямой и на 

координатной плоскости; познакомить с графиками зависимостей  у = х, у =- х,  у=х
2
, у=х

3
, 

у=/х/; сформировать первоначальные навыки интерпретации графиков  реальных 

зависимостей. 

6. Свойства степени с натуральным показателем 
Произведение и частное степеней с натуральными показателями. Степень степени, произведения и 

дроби. Решение комбинаторных задач, формула перестановок. 

Основная цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными 

показателями; научить применять правило умножения при решении комбинаторных задач. 

7. Многочлены 
Одночлены и многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. 

Основная цель – выработать умения выполнять действия с многочленами, применять 

формулы  квадрата суммы и квадрата разности, куба суммы и куба разности для 

преобразования квадрата и куба двучлена в многочлен. 

8. Разложение многочленов на множители 
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов, 

формула суммы кубов и разности кубов. Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

Основная цель – Выработать умение выполнять разложение на множители с помощью 

вынесения общего множителя за скобки и способом группировки, а также с применением 

формул сокращенного умножения. 

9. Частота и вероятность 
Частота случайного события. Оценка вероятности случайного события по его частоте. Сложение 

вероятностей. 

Основная цель – показать возможность оценивания вероятности случайного события по 

его частоте. 

Повторение 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

Геометрия 

1. Начальные геометрические сведения 
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

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

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

2. Треугольники 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы 

и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 



Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников 

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

циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

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

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

Повторение. Решение задач 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

8 класс 

Алгебра 

1. Алгебраические дроби 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. Сложение, 

вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и ее 

свойства. Выделение множителя — степени десяти — в записи числа. 

Основная цель — сформировать умения выполнять действия с алгебраическими дробями, 

действия со степенями с целым показателем; развить навыки решения текстовых задач 

алгебраическим методом. 

2. Квадратные корни  

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

квадратного корня. Свойства арифметического квадратного корня и их применение к 

преобразованию выражений. Корень третьей степени, понятие о корне n-й степени из числа. 

Нахождение приближенного значения я с помощью калькулятора. Графики зависимостей у = х , у=
3

х . 

Основная цель — научить преобразованиям выражений, содержащих квадратные корни; на 

примере квадратного и кубического корней сформировать представления о корне n-й 

степени. 

3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения, Решение текстовых задач 

составлением квадратных уравнений, Теорема Виета. Разложение на множители квадратного 

трехчлена. 

Основная цель —  научить решать квадратные уравнения и использовать их при решении 

текстовых задач. 

4. Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Примеры 

решения уравнений и целых числах. Система уравнений; решение систем двух линейных уравнений 

с двумя переменными, графическая интерпретация. Примеры решения нелинейных систем. Решение 

текстовых задач составлением систем уравнений. Уравнение с несколькими переменными. 

Основная цель —  ввести понятия уравнения с двумя переменными, графика уравнения, 

системы уравнений; обучить  решению систем линейных уравнений с двумя переменными, а 

так же использованию приема составления систем уравнений при решении текстовых задач. 



5. Функции  

Функция. Область определения и область значений функции, График функции. Возрастание и 

убывание функции, сохранение знака на промежутке, нули функции. Функции у = kx, у = kx + l, у = 

x

k

 и их графики. Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием функции, расширить математический 

язык введением функциональной терминологии символики; рассмотреть свойства и графики 

конкретных числовых функций: линейной функции и функции у = x

k

; показать значимость 

функционального аппарата для моделирования реальных ситуаций, научить в несложных 

случаях применять полученные знания для решения прикладных и практических задач. 

6. Вероятность и статистика 

Статистические характеристики ряда данных, медиана, среднее арифметическое, размах. Таблица 

частот. Вероятность равновозможных событий. Классическая формула вычисления вероятности 

события и условия ее применения. Представление о "метрической вероятности.  

Основная цель — сформировать представление о возможностях описания и обработки 

данных с помощью различных средних; познакомить учащихся с вычислениями вероятности 

случайного события с помощью классической формулы и из геометрических соображений. 

Повторение 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

Геометрия 

1. Четырехугольники 

§1. Многоугольники. 

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. 

Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы; 

Знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; 

Уметь вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника и применять при решении 

задач; 

Уметь находить углы многоугольников, их периметры.  

Знать понятия: теорема, свойство, признак. 

§2. Параллелограмм и трапеция. 

Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмм. Решение задач на свойства и признаки 

параллелограмма.  Трапеция. Задачи на построение циркулем и линейкой. 

Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, формулировки свойств и 

признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции, 

Уметь  доказывать и применять свойства при решении задач; 

Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 

использовать свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции при решении задач; 

Уметь выполнять задачи на построение четырехугольников. 

§3. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная симметрии. 

Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, 

формулировки их свойств и признаков. 

Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач тип. 

Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией и 

центральной симметрией. 

2. Площадь 

§1. Площадь многоугольника. 

Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. 

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади прямоугольника. 



Уметь вывести формулу для вычисления площади прямоугольника и использовать ее при 

решении задач 

§2. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; 

Уметь их доказывать; 

Знать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, 

Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной форме доказывать 

теоремы и излагать необходимый теоретический материал. 

§3. Теорема Пифагора. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, пифагоровы тройки.  

Уметь доказывать теоремы и применять их при решении задач (находить неизвестную величину 

в прямоугольном треугольнике). 

Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач; в устной форме 

доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический материал. 

3. Подобные треугольники 

§1. Определение подобных треугольников. 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников. 

Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника 

Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач. 

§2. Признаки подобия треугольников. 

Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольников. 

Знать первый признак подобия; уметь его доказывать и применять при решении задач. 

Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных отрезков. 

Уметь доказывать признаки подобия и применять их при решении задач. 

§3. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Практические приложения подобия треугольников. О подобии произвольных фигур. 

Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. 

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач 

Уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на 

построение 

§4. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45° и 60°. 

Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45° и 60°, метрические соотношения. 

Уметь доказывать основное тригонометрическое тождество и применять при решении задач. 

4. Окружность 

§1. Касательная к окружности. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. 

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной. 

Уметь их доказывать и применять при решении задач, выполнять задачи на построение 

окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей. 

§2. Центральные и вписанные углы. 

Градусная мера дуги окружности. Теорема о вписанном угле. 



Знать, какой угол называется центральным и какой - вписанным, как определяется градусная 

мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении 

отрезков пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач. 

§3. Четыре замечательные точки треугольника. 

Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот 

треугольника. 

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а 

также теорему о пересечении высот треугольника. 

Уметь доказывать эти теоремы и применять их при решении задач типа. 

Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

§4. Вписанная и описанная окружности. 

Вписанная окружность. Описанная окружность. 

Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая описанной около 

многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной 

около треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников. 

Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач типа. 

Знать утверждения задач 724, 729 и уметь их применять при решении задач типа 698 – 700, 708. 

Повторение. Решение задач 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 

9 класс 

Алгебра 

1. Неравенства 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной переменной 

и их системы. Точность приближения, относительная точность. 

Цель - выработать умение решать числовые неравенства, неравенства с одной переменной, 

простейшие системы 

2. Квадратичная функция 

Функция. Возрастание и убывание функции. Чётные и нечётные функции. Квадратный трехчлен. 

Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата 

двучлена из квадратного трехчлена. Функция y=ax
2
+bx+с, её свойства, график. Простейшие 

преобразования графиков функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 

Решение рациональных неравенств методом интервалов. 

Цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и графиком 

квадратичной функции. Выработать умение строить график  квадратичной функции и применять 

графические представления для решения неравенств второй степени с одной переменной. 

Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, 

возрастания, убывания функций. Определение и свойства четной и нечетной функций 

Уметь находить область определения и область значений функции, читать график функции 

Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней 

Уметь выполнять разложение квадратного трехчлена на множители 

Уметь строить график функции у=ах
2 , 

выполнять простейшие преобразования
 
графиков 

функций 

Уметь строить график квадратичной функции, выполнять простейшие преобразования 

графиков функций 

Уметь строить график квадратичной функции» находить по графику нули функции, 

промежутки, где функция принимает положительные и отрицательные значения. 

Уметь построить график функции y=ax
2 

 и применять её свойства. Уметь построить график 

функции y=ax
2 

 + bx + с и применять её свойства 



Уметь находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями координат. Уметь 

разложить квадратный трёхчлен на множители. 

Уметь решать квадратное уравнение. 

Уметь решать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать квадратное 

неравенство с помощью графика квадратичной функции  

Уметь решать квадратное неравенство методом интервалов. Уметь находить множество 

значений квадратичной функции. 

Уметь решать неравенство ах
2 
+вх+с≥0 на основе свойств квадратичной функции 

3. Уравнения и системы уравнений 

Целое уравнение и его корни. Решение уравнений третьей и четвертой степени с одним неизвестным 

с помощью разложения на множители и введения вспомогательной переменной. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 

содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом составления 

систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 

Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 

двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

Знать методы решения уравнений: 

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной;  

в) графический способ. 

Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной 

Уметь решать системы 2 уравнений с 2 переменными графическим способом 

Уметь решать уравнения с 2 переменными способом подстановки и сложения 

            Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие составлением систем уравнений. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

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

прогрессии. 

Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена 

последовательности», «формула n –го члена арифметической прогрессии» 

Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической 

прогрессии, способы задания арифметической прогрессии 

Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при 

решении задач 

Знать, какая последовательность  является геометрической, уметь выявлять, является ли 

последовательность геометрической, если да, то находить q  

Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства членов 

геометрической прогрессии 

Уметь применять формулу при решении стандартных задач 

Уметь применять формулу S =
q

в

1
   при решении практических задач 

Уметь находить разность арифметической прогрессии 

Уметь находить сумму n первых членов арифметической прогрессии. 

Уметь находить любой член геометрической прогрессии. Уметь находить сумму n первых 

членов геометрической прогрессии. 

Уметь решать задачи. 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Вероятность случайного события 

Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний  и  уметь пользоваться ими. 

Уметь пользоваться формулой комбинаторики  при вычислении вероятностей. 

Повторение 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 



Геометрия 

1. Векторы  

Основная цель – сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать применение 

вектора к решению задач. 

2. Метод координат  

Цель – расширение и углубление знаний учащихся применять алгебраический аппарат при решении 

геометрических задач, совершенствование навыков решения задач методом координат. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определение вектора, различать его начало и конец виды векторов, определять суммы и 

разности векторов, произведение вектора на число, что такое координаты вектора; 

определение средней линией трапеции;  

уметь: изображать и обозначать вектор, откладывать вектор, равный данному, находить 

координаты вектора по его координатам начала и конца, вычислять сумму и разность двух 

векторов по их координатам, строить сумму двух векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника; строить окружности и прямые заданные 

уравнениями.  

3. Соотношение между сторонами и углами треугольника  

Цель - развитие тригонометрического аппарата как средство решения геометрических задач. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определения косинуса синуса, тангенса для острого угла формулы, выражающие их 

связь; определения скалярного произведения векторов;  

уметь: воспроизводить доказательства теорем косинусов и синусов, применять в решении 

задач; находить скалярное произведение векторов в координатах, угол между векторами.  

4. Длина окружности и площадь круга  

Цель – расширение и систематизация ЗУН учащихся об окружностях и многоугольниках, отработка 

навыков решения задач на вычисление площадей и сторон правильных многоугольников, радиусов 

вписанных и описанных окружностей, длины дуги окружности и площади круга, кругового сектора, 

решение задач на построение с помощью циркуля и линейки. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определение правильного многоугольника, формулу длины окружности и ее дуги, 

площади сектора;  

уметь: вычислять стороны, площади и периметры правильных многоугольников, длину 

окружности и длину дуги; применять формулы площади круга, сектора при решении задач.  

5. Движение  

Цель – познакомить учащихся с понятием движения на плоскости: центральной и осевой 

симметриями, параллельным переносом, поворотом. Здесь вводятся понятия отображения плоскости 

на себя, движения, наложения.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать: определения преобразования плоскости, движения плоскости, определять их виды;  

уметь: решать задачи, используя определения видов движения.  

Повторение. Решение задач 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков. 



Н Р Э О  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

       При изучении предмета «Математика» учитываются национальные, региональные и 

этнокультурные особенности Челябинской области и общеобразовательной организации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства» (ст.3). 

       Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивает реализацию 

следующих целей: 
 

 достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического потенциала 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей содержания образования; 
 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 
 

 изучение математики максимально приближено к личному опыту учащихся через призму 

истории и достижений математической науки. 

 

       Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика», отражающие 

национальные, региональные и этнокультурные особенности: 

 формирование представлений о математике, её роли в жизни и профессиональной 

деятельности человека, необходимость применения математических знаний для решения 

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

учётом рынка труда Челябинской области. Данный результат формируется в результате 

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

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

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

 овладение основными навыками получения, применения, интерпретации и презентации 

информации математического содержания, использования математических знаний в 

повседневной жизни и при изучении других предметов, формирование представлений о 

реальном секторе экономики и рынка труда Челябинской области. Для достижения этого 

результата целесообразно использовать статистический материал, характеризующий город, 

область и страну в целом, а также выбирать темы проектной и исследовательской 

деятельности, отражающие специфику экономики и рынка труда региона и страны; 
 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к развитию 

промышленности родного края, освоение системы математических знаний для последующего 

изучений дисциплин необходимых для получения инженерных и технических 

специальностей в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

и для самообразования. Получение этих результатов возможно через широкое вовлечение 

школьников в доступную им учебную исследовательскую и проектную деятельность в 

области математики по региональной тематике; вопросы определения учащимися своего 

места в рабочей жизни (например, «Рынок труда в крае», «Региональные вузы: прошлое и 

современность») и т.п. 

 

На изучение НРЭО отводится 10-15 % учебного времени от общего количества часов 



4 . Г Р А Ф И К И  К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х  Р А Б О Т  

8 класс 

№ 
п/п Предмет Тема 

Сроки Обязатель-
ные к.р. план. корр. 

1 А Алгебраические дроби    

2 Г Четырёхугольники    

3 А Квадратные корни    

4 Г Теорема Пифагора. Площадь    

5 А Квадратные уравнения    

6 Г Подобные треугольники    

7 А Системы уравнений    

8 Г Окружность    

9 А Функции    

10 А Вероятность и статистика    

11 Г Итоговая контрольная работа    

12 А Итоговая контрольная работа    

9 класс 

№ 
п/п Предмет Тема 

Сроки Обязатель-
ные к.р. план. корр. 

1 А Неравенства    

2 Г Векторы. Метод координат    

3 А Квадратичная функция    

4 Г 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
 

 
 

5 А Рациональные выражения. Уравнения    

6 А Системы уравнений    

7 Г Длина окружности и площадь круга    

8 А Арифметическая и геометрическая прогрессии    

9 Г Движения    

10 Г Итоговая контрольная работа    

11 А Итоговая контрольная работа    

5 . Т Е М А Т И Ч Е С К О Е  П Л А Н И Р О В А Н И Е  

8-9 классы. В связи с результатами ОГЭ выделен дополнительный час на изучение предмета 

математика из школьного компонента учебного плана. 

8 класс 

№ 
п/п Предмет Глава Тема Кол-во часов 

Алгебра / Геометрия  

1 Алгебра  Повторение: Действия с числами  4 

2 Алгебра  Многочлены. Разложение многочленов на множители 3 

3 Алгебра 1 Алгебраические дроби 30 



4 Геометрия 5. Четырёхугольники  15 

5 Алгебра 2 Квадратные корни 20 

6 Геометрия 6. Площадь 13 

7 Алгебра 3 Квадратные уравнения 22 

8 Геометрия 7. Подобные треугольники 18 

9 Алгебра 4 Системы уравнений 20 

10 Геометрия 8. Окружность 16 

11 Алгебра  5 Функции 16 

12 Алгебра 6 Вероятность и статистика 8 

13 Геометрия  Повторение по геометрии. Решение задач 6 

14 Алгебра   Повторение по алгебре  10 

   Резерв 9 

   итого 210 ч 

   Алгебра 140 

   Геометрия 70 

9 класс 
№ 
п/п Предмет Глава Тема Кол-во часов 

Алгебра / Геометрия  

   Вводное повторение  

1 Алгебра  Повторение: Действия с числами  5 

2 Геометрия  Повторение теории. Решение задач 2 

3 Алгебра 1 Неравенства 23 

4 Геометрия 
9 

10 

Векторы 

 Метод координат 

10 

12 

5 Алгебра 2 Квадратичная функция 22 

6 Геометрия 11. 
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 
17 

7 Алгебра  3 Уравнения и системы уравнений 32 

8 Геометрия 12. Длина окружности и площадь круга 13 

9 Алгебра 4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 20 

10 Геометрия 13. Движения 9 

11 Алгебра 5 Статистика и вероятность 8 

12 Геометрия 14. Начальные сведения из стереометрии 4 

   Итоговое повторение за курс основной школы  

13 Геометрия  Повторение по геометрии. Решение заданий ОГЭ 10 

14 Алгебра  Повторение по алгебре. Решение заданий ОГЭ 11 

   Резерв 6 

   итого 204 

 



6 . У М К  для учащихся 

(учебно-методический комплекс) 

8 класс 
Учебник: АЛГЕБРА, 8 КЛАСС: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович  и др.]; под. ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014    

Учебник: ГЕОМЕТРИЯ, 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] - М. : Просвещение, 2014 

9 класс 
Учебник: АЛГЕБРА, 9 КЛАСС: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович  и др.]; под. ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014    

Учебник: ГЕОМЕТРИЯ, 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] - М. : Просвещение, 2016 

У М К  для учителя 

(учебно-методический комплекс) 

8 класс 
Учебник: АЛГЕБРА, 8 КЛАСС: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович  и др.]; под. ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014    

Алгебра. Рабочая тетрадь. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова. – М.: Просвещение, 2016 

Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / Л.П.Евстафьева, А.П.Карп; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2012 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд. М.: Просвещение, 2011    

Алгебра. Тематические тесты. 8 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2014   

Учебник: ГЕОМЕТРИЯ, 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] - М. : Просвещение, 2014 

Рабочая тетрадь по геометрии. 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9»  / 

Ю.А.Глазков, П.М.Камаев – М: Издательство «Экзамен», 2012 

Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 

7-9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М: Издательство «Экзамен», 2014 

Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / 

Н.Б. Мельникова. – М: Издательство «Экзамен», 2013 

Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 / А.В. Фарков – 

М: Издательство «Экзамен», 2014 

9 класс 
Учебник: АЛГЕБРА, 9 КЛАСС: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Г.В.Дорофеев, 

С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович  и др.]; под. ред. Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014    



Алгебра. Рабочая тетрадь. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

С.С.Минаева, Л.О.Рослова. – М.: Просвещение, 2015 

Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс / Л.П.Евстафьева, А.П.Карп; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2014 

Алгебра. Контрольные работы. 7-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд. М.: Просвещение, 2011    

Алгебра. Тематические тесты. 9 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». –М.: Просвещение, 2015   

Учебник: ГЕОМЕТРИЯ, 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.] - М. : Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь по геометрии. 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9»  / 

Ю.А.Глазков, П.М.Камаев – М: Издательство «Экзамен», 2013 

Дидактические материалы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 

7-9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М: Издательство «Экзамен», 2014 

Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9» / 

Н.Б. Мельникова. – М: Издательство «Экзамен», 2013 

Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 / А.В. Фарков – 

М: Издательство «Экзамен», 2015 

 


