
 
 

 

 



 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета Математика 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по  математике являются:  

 

 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 базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики; 

 Развитие представлений о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

 Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 Усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 Умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 Умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств  для решения задач из различных разделов курса; 

 Овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

 Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по математике, являются: 

 



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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметные результаты изучения математики выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 

 Первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации,        интерпретации, 

аргументации; 

 Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

Содержание учебного предмета Математика 

Настоящая программа основного общего образования по математике составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с Примерными программами 

для начального общего образования. В ней также учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного 



общего образования включены два дополнительных методологических раздела: логика и 

множества; математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития обучающихся. Содержание каждого 

из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на 

данной ступени обучения. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит 

цели овладения обучающимися некоторыми элементами универсального математического 

языка, вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

обучающимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой линии 

(систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 

отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический 

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

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 

связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 

преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 

школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний 

о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, 

прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

обучающемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

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

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у обучающихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 



этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со стро-

гостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к 

блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные 

знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и 

в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие обучающихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Алгебра - 7 класс.  

Математический язык. Математическая модель.  

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Первые представления о математическом языке и о 

математической модели. Линейные уравнения с одной переменной. 

Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Координатная 

прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция.  

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм построения 

точки М (а; b) в прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с = 0. График 

уравнения. Алгоритм построения графика уравнения  ах +by + с = 0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 

линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном 

промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. 

Линейная функция у = kх и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем  

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с 

нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами.  

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами.  

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных членов 

многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. 



Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители.  

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

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных 

приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Функция у = х.
2
  

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = -x

2
, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 

представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = 

f(x). Функциональная символика. 

Обобщающее повторение. 

 

Алгебра -8 класс.  

Рациональные выражения  

Рациональные дроби.   Основное свойство рациональной дроби.   Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция

k
y

x
  и её график. 

Квадратные корни. Действительные числа 

Функция y = x
2
 и её график .Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция y x  

и её график.  

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

 

Повторение и систематизация учебного материала 

Алгебра - 9 класс.  

 

Рациональные неравенства и их системы.  

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. Метод 

интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений.  



Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя 

точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)
2
 + (у -b)

2
 =r

2
. Система 

уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы 

неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 

введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции.  

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения 

функции. Естественная область определения функции. Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и 

наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у = С,  у = kx+m,     y =kx
2
,  

y = √x,  √y = k/x, y =│x│,  y =ax
2
+bx +c. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. Графики 

четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция 

с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у = 
3
√х , ее свойства и график. 

Прогрессии.  

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 

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

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

арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

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

геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские 

расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое представление 

информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики 

данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность 

суммы двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая 

устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение.  

 

 

Геометрия – 7 класс. 

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. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 

фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

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



Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не 

формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на основе которых 

изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия  равенства  

геометрических  фигур  на  основе  наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий. 

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. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

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

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

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

проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами.  

Параллельные прямые.  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 

дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 

аксиому параллельных прямых. 

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

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 

четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 

стереометрии. 

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. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

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

углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 

и признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

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

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно 

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

когда это оговорено условием задачи. 

Повторение. Решение задач.  



Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания, полученные в 7 

классе. 

Геометрия - 8 класс.  

Четырехугольники.  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

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. 

Площадь.  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 

обучюащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии — теорему 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. 

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

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

прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении обучающимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

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

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. 

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. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные обучающимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с 

четырьмя замечательными точками треугольника. 

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

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

задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

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. 

Повторение. Решение задач.  

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания, полученные в 8 

классе. 

Геометрия -9 класс.  

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. 

Основная цель — научить обучающихся выполнять действия над векторами как 

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

использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 

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

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

внимание должно быть уделено выработке 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. 

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. 

Основная цель — развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат 

при решении геометрических задач. 

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 треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 



Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 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. 

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

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности  

Площадь круга. 

Основная цель — расширить знания обучающихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника, и рассматриваются 

теоремы об окружностях, описание около правильного многоугольника и вписанной в 

него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного 

шестиугольника и правильного 2п-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник 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. 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить обучающихся с понятие: движения и его свойствами, с 

основными видами движений, с взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание 

уделяется построению образов   точек,   прямых,   отрезков,   треугольников   при   осевой 

и центральной симметриях,  параллельном переносе,  поворот. 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. 

Начальные сведения из стереометрии.  
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 

познакомить обучающихся с основ новыми формулами для вычисления площадей 

поверхностей и объемов тел. 

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

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

основе наглядных представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для 

вычисления объемов указанных тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы 

для вычисления площади и боковых поверхностей цилиндра и конуса получаются с 

помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без 

обоснования 

Об аксиомах геометрии. 

Беседа об аксиомах геометрии. 



Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе. 

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

различных способах введения понятия равенства фигур. 

Повторение. Решение задач.  

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания за основную школу 

 

Основные виды  учебной деятельности: 

 работа в рабочей тетради, 

 практическое задание,  

 самостоятельная работа с текстами учебника,  дополнительной литературой, 

энциклопедией, словарями. 

Формы, методы и приёмы работы на уроках математики 

 Под методами обучения принято понимать способы совместной деятельности 

учителя и обучающегося, при помощи которых учитель передаёт, а обучающиеся 

усваивают знания, умения и вырабатывают навыки. 

 Выбор форм, методов и приёмов обучения обуславливается рядом факторов: 

задачами школы на современном этапе развития, учебным предметом, 

содержанием изучаемого материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, 

а также уровнем готовности их к овладению учебным материалом. Так же методы 

и формы используются на уроках математики при ознакомлении обучающегося с 

новыми знаниями: 

 - Метод рассказа или же изложение знаний; 

 -Метод беседы :учитель ставит перед обучающимся вопросы, ответы на которые 

предполагают использование уже имеющих знаний; опираясь на имеющиеся 

знания, наблюдения, опыт , учитель постепенно ведёт учащегося к новым знаниям; 

закреплению новых знаний, формированию умений и навыков, 

совершенствованию знаний способствует: 

 - Метод самостоятельной работы. 

Формы, методы и приёмы обучения математики выбираются в зависимости от источника 

знаний, таким образом выделяются: 

 Словесные методы: 
 -рассказ; 

 -беседа; 
 -работа по учебнику или другим печатным материалам; 

Наглядные методы: 

 -наблюдение; 
 -демонстрация предметов или их изображений; 

Практические методы: 

 -измерение; 

 - вычерчивание геометрических фигур; 

 -моделирование; 
 -нахождение значений числовых выражений. 



Календарно-тематическое планирование по алгебре  – 7 класс: 

 

№ 

п/п 

          Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

1-3. Введение в алгебру. 3 2 неделя сентября. 

4-8. Линейное уравнение с 

одной переменной. 

5 2-3 неделя сентября. 

9-13. Решение задач с помощью 

уравнений. 

5 4 неделя сентября. 

14. Повторение 

и систематизация 

учебного материала. 

1 5 неделя сентября. 

15. Контрольная работа № 1. 1 5 неделя сентября. 

16-

17. 

Тождественно равные 

выражения. Тождества. 

2 5 неделя сентября. 

18-

20. 

Степень с натуральным 

показателем. 

3 1 неделя октября. 

21-

23. 

Свойства степени с 

натуральным показателем. 

3 1 неделя октября. 

24-

25. 

Одночлены. 2 2 неделя октября. 

26-

27. 

Многочлены. 2 2 неделя октября. 

28-

30. 

Сложение и вычитание 

многочленов. 

3 3 неделя октября. 

31. Контрольная работа № 2. 1 3 неделя октября. 

32-

35. 

Умножение одночлена на 

многочлен. 

4 4 неделя октября. 

36-

39. 

Умножение многочлена на 

многочлен. 

4 2 неделя ноября. 

40-

42. 

Разложение многочленов 

на множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки. 

3 3 неделя ноября. 

43-

45. 

Разложение многочленов 

на множители. Метод 

группировки. 

3 4 неделя ноября. 

46. Контрольная работа № 3. 1 2 неделя декабря. 

47-

49. 

Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

3 2 неделя декабря. 

50-

51. 

Разность квадратов двух 

выражений. 

2 3  неделя декабря.  



№ 

п/п 

          Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

52-

55. 

Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. 

4 4 неделя декабря. 

56-

58. 

Преобразование 

многочлена в квадрат 

суммы или разности двух 

выражений. 

3 2 неделя января. 

 

59. Контрольная работа № 4. 1 3 неделя января. 

60-

61. 

Сумма и разность кубов 

двух выражений. 

2 3 неделя января. 

62-

65. 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители. 

4 4 неделя января. 

 

66-

67. 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала. 

2 1 неделя февраля. 

68. Контрольная работа № 5. 1 1 неделя февраля. 

69-

71. 

Связи между величинами. 

Функция. 

3 2 неделя февраля. 

72-

73. 

Способы задания функции. 2 3 неделя февраля. 

74-

76. 

График функции. 3 4 неделя февраля. 

77-

80. 

Линейная функция, её 

графики свойства. 

4 1 неделя марта. 

81. Повторение 

и систематизация 

учебного материала. 

1  2 неделя марта. 

82. Контрольная работа № 6. 1 2 неделя марта. 

83-

85. 

Уравнения с двумя 

переменными. 

3 3 неделя марта. 

86-

88. 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график. 

3 1 неделя апреля. 

89-

91. 

Системы уравнений с 

двумя переменными. 

Графический метод 

решения системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными. 

3 2 неделя апреля. 

92- Решение систем линейных 3 3 неделя апреля. 



№ 

п/п 

          Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

94. уравнений методом 

подстановки. 

95-

97. 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

сложения. 

3 4 неделя апреля. 

98-

101. 

Решение задач с помощью 

систем линейных 

уравнений. 

4 5 неделя апреля. 

102. Повторение 

и систематизация 

учебного материала. 

1 1 неделя мая. 

103. Контрольная работа № 7. 1 1 неделя мая. 

104-

108. 

Решение задач. 
5 

1-2  неделя мая. 

109-

112. 

Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители. 

4 

3 неделя мая. 

113-

114. 

Линейное уравнение с 

двумя переменными и его 

график. 

2  

4 неделя мая. 

115-

116. 

Решение систем линейных 

уравнений методом 

подстановки. 

2  

4 неделя мая. 

117. Решение задач с помощью 

систем линейных 

уравнений. 

1 

4 неделя мая. 

118. Итоговая контрольная 

работа. 
1 

5 неделя мая. 

119-

120. 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала. 

2 

5 неделя мая. 

 

  

Календарно-тематическое планирование по алгебре – 8 класс: 

 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

1. Рациональные дроби. 1 2 неделя сентября 

2. Рациональные дроби. 1 2 неделя сентября 



 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

3. Рациональные дроби. 1 2 неделя сентября 

4. Основное свойство рациональной дроби. 1 2 неделя сентября 

5. Основное свойство рациональной дроби. 1 3 неделя сентября 

6. Основное свойство рациональной дроби. 1 3 неделя сентября 

7. Основное свойство рациональной дроби. 1 3 неделя сентября 

8. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

1 3 неделя сентября 

9. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

1 4 неделя сентября 

10. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

1 4 неделя сентября 

11. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. 

1 4 неделя сентября 

12. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. 

1 4 неделя сентября 

13. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. 

1 1 неделя октября 

14. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными1 знаменателями. 

1 1 неделя октября 

15. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. 

1 1 неделя октября 

16. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. 

1 1 неделя октября 

17. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. 

1 2 неделя октября 



 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

18. Контрольная работа № 1. 1 2 неделя октября 

19. Анализ контрольной работы. 1 2 неделя октября 

20. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. 

1 2 неделя октября 

21. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. 

1 3 неделя октября 

22. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. 

1 3 неделя октября 

23. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. 

1 3 неделя октября 

24. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. 

1 3 неделя октября 

25. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 4 неделя октября 

26. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 4 неделя октября 

27. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 4 неделя октября 

28. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 4 неделя октября 

29. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 3 неделя ноября  

30. Тождественные преобразования 1 2 неделя ноября  



 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

рациональных выражений. 

31. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. 

1 2 неделя ноября  

32. Контрольная работа № 2. 1 2 неделя ноября  

33. Анализ контрольной работы. 1 2 неделя ноября 

34. Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1 3 неделя ноября 

35. Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1 3 неделя ноября 

36. Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1 3 неделя ноября 

37. Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. 

1 3 неделя ноября 

38. Степень с целым отрицательным 

показателем. 

1 4 неделя ноября 

39. Степень с целым отрицательным 

показателем. 

1 4 неделя ноября 

40. Степень с целым отрицательным 

показателем. 

1 4 неделя ноября 

41. Степень с целым отрицательным 

показателем. 

1 4 неделя ноября 

42. Степень с целым отрицательным 

показателем. 

1 5 неделя ноября 

43. Свойства степени с целым показателем. 1 5 неделя ноября 

44. Свойства степени с целым показателем. 1 5 неделя ноября 



 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

45. Свойства степени с целым показателем. 1 5 неделя ноября 

46. Свойства степени с целым показателем. 1 1 неделя декабря 

47. Свойства степени с целым показателем. 1 1 неделя декабря 

48. Свойства степени с целым показателем. 1 1 неделя декабря 

49. 
Функция 

k
y

x
  

и её график. 

1 1 неделя декабря 

50. 
Функция 

k
y

x
  

и её график. 

1 2 неделя декабря 

51. 
Функция 

k
y

x
  

и её график. 

1 2 неделя декабря 

52. 
Функция 

k
y

x
  

и её график. 

1 2 неделя декабря 

53. 
Функция 

k
y

x
  

и её график. 

1 2 неделя декабря 

54. Контрольная работа № 3 1 3 неделя декабря 

55. Анализ контрольной работы. 1 3 неделя декабря 

56. Функция y = x
2.
 

и её график. 

1 3 неделя декабря 

57. Функция y = x
2
 

и её график. 

1 3 неделя декабря 

58. Функция y = x
2
 

и её график. 

1 4 неделя декабря 



 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

59. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1 4 неделя декабря 

60. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1 4 неделя декабря 

61. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1 4 неделя декабря 

62. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1 5 неделя декабря 

 63. Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. 

1 5 неделя декабря 

64. Множество и его элементы. 1 5 неделя декабря 

65. Множество и его элементы. 1 5 неделя декабря 

 66. Множество и его элементы. 1 2 неделя января 

67. Подмножество. Операции над 

множествами. 

1 2 неделя января 

68. Подмножество. Операции над 

множествами. 

1 2 неделя января 

69. Числовыемножества. 1 2 неделя января 

70. Числовыемножества. 1 3 неделя января 

71. Числовыемножества. 1 3 неделя января 

72. Свойства арифметического квадратного 

корня. 

1 3 неделя января 

73. Свойства арифметического квадратного 

корня. 

1 3 неделя января 

74. Свойства арифметического квадратного 

корня. 

1 4 неделя января 



 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

75. Свойства арифметического квадратного 

корня. 

1 4 неделя января 

76. Свойства арифметического квадратного 

корня. 

1 4 неделя января 

77. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 4 неделя января 

78. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 5 неделя января 

79. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 5 неделя января 

80. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 5 неделя января 

81. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 5 неделя января 

82. Тождественные преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни. 

1 2 неделя февраля 

83. Функция y x  

и её график. 

1 2 неделя февраля 

84. Функция y x  

и её график. 

1 2 неделя февраля 

85. Функция y x  

и её график. 

1 2 неделя февраля 

86. Контрольная работа № 4. 1 3 неделя февраля 



 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

87. Анализ контрольной работы. 1 3 неделя февраля 

88. Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1 3 неделя февраля 

89. Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1 3 неделя февраля 

90. Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1 4 неделя февраля 

91. Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. 

1 4 неделя февраля 

92. Формула корней квадратного уравнения. 1 4 неделя февраля 

93. Формула корней квадратного уравнения. 1 4 неделя февраля 

94. Формула корней квадратного уравнения. 1 5 неделя февраля 

95. Формула корней квадратного уравнения. 1 5 неделя февраля 

96. Формула корней квадратного уравнения. 1 5 неделя февраля 

97. Теорема Виета. 1 5 неделя февраля 

98. Теорема Виета. 1 2 неделя марта 

99. Теорема Виета. 1 2 неделя марта 

100. Теорема Виета. 1 2 неделя марта 

101. Контрольная работа № 5. 1 2 неделя марта 

102. Анализ контрольной работы. 1 3 неделя марта 

103. Квадратный трёхчлен. 1 3 неделя марта 



 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

104. Квадратный трёхчлен. 1 3 неделя марта 

105. Квадратный трёхчлен. 1 3 неделя марта 

106. Квадратный трёхчлен. 1 4 неделя марта 

107. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

1 4 неделя марта 

108. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

1 4 неделя марта 

109. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

1 4 неделя марта 

110. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

1 1 неделя апреля 

111. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. 

1 1 неделя апреля 

112. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 1 неделя апреля 

113. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 1 неделя апреля 

114. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 2 неделя апреля 

115. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 2 неделя апреля 

116. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 2 неделя апреля 



 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

117. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 2 неделя апреля 

118. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций. 

1 3 неделя апреля 

119. Контрольная работа № 6. 1 3 неделя апреля 

120. Анализ контрольной работы.  1 3 неделя апреля 

121. 
Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1 3 неделя апреля 

122. 

Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1 3 неделя мая 

123. 

Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1 4 неделя апреля 

124. 

Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1 4 неделя апреля 

125. 

Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1 4 неделя апреля 

126. 

Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1 4 неделя апреля 

127. 

Повторение и систематизация 

учебного материала. 

1 5 неделя апреля 

128. Упражнения для повторения курса 

8 класса. 

1 5 неделя апреля 

129. Упражнения для повторения курса 

8 класса. 

1 1 неделя мая 

130. Упражнения для повторения курса 1 1 неделя мая 



 Тема урока. 
Количество 

часов. 

Сроки проведения. 

  

8 класса. 

131. Упражнения для повторения курса 

8 класса. 

1 1 неделя мая 

132. Упражнения для повторения курса 

8 класса. 

1 1 неделя мая 

133. Упражнения для повторения курса 

8 класса. 

1 2 неделя мая 

134. Подготовка к контрольной работе. 1 2 неделя мая 

135. Контрольная работа № 7. 1 2 неделя мая 

136. Анализ контрольной работы. 1 2 неделя мая 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре-9 класс: 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

Неравенства  – 21 час. 

1.  Числовые неравенства. 3 1 неделя 

сентября. 

2.  Основные свойства числовых неравенств. 2 2 неделя 

сентября 

3.  Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения. 

3 3 неделя 

сентября. 

4.  Неравенства с одной переменной. 1 4 неделя 

сентября. 

5. Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Числовые промежутки. 

5 4-5 неделя 

сентября. 

6. Системы линейных неравенств с одной переменной. 5 1-2 неделя 

октября. 



7. Повторение и систематизация учебного материала. 1 2 неделя 

октября. 

8. Контрольная работа №1. 1 3 неделя 

октября. 

Квадратичная функция – 32 часа. 

9.  Повторение и расширение сведений о функции. 3 3 неделя 

октября. 

10.  Свойства функции. 3 4  неделя 

октября. 

11.  Построение графика функции y=kf(x). 2 2 неделя 

ноября. 

12. Построение графиков функций y=f(x) + b и y=f(x+a). 4 2-3неделя 

ноября. 

13. Квадратичная функция, ее график и свойства. 6 3 -4 неделя 

ноября. 

14. Контрольная работа №2. 1 5 неделя 

ноября. 

15. Решение квадратных неравенств. 6 5-6 неделя 

ноября. 

16. Системы уравнений с двумя переменными. 5 2 неделя 

декабря. 

17. Повторение и систематизация учебного материала. 1 2 неделя 

декабря. 

18. Контрольная работа №3. 1 3 неделя 

декабря. 

Элементы прикладной математики – 21 час. 

19.  Математическое моделирование. 3 3 неделя 

декабря. 

20. Процентные расчеты . 3 4 неделя 

декабря. 

21.  Абсолютная и относительная погрешности. 2 2 неделя 

января. 

22.  Основные правила комбинаторики. 3 2-3 неделя 



января. 

23. Частота и вероятность случайного события . 2 4 неделя 

января. 

24. Классическое определение вероятности . 3 4-5  неделя 

января. 

25. Начальные сведения о статистике . 3 1 неделя 

февраля. 

26. Повторение и систематизация учебного материала.  1 2 неделя 

февраля. 

27. Контрольная работа №4. 1 2 неделя 

февраля. 

Числовые последовательности – 21 час. 

28. Числовые последовательности. 2 2 неделя 

февраля. 

29. Арифметическая прогрессия. 4 3 неделя 

февраля. 

30. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 4 4 неделя 

февраля. 

31. Геометрическая прогрессия. 3 5 неделя 

февраля. 

32. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 3 1-2 неделя 

марта. 

33. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя меньше единицы. 

3 2 неделя 

марта. 

34. Повторение и систематизация учебного материала. 1 3 неделя 

марта. 

35. Контрольная работа №5. 1 3 неделя 

марта. 

Повторение и систематизация учебного материала – 7 часов. 

36. Повторение. Уравнения.  1 4 неделя 

марта 

37.  Повторение. Неравенства.  1 4 неделя 

марта 



38.  Повторение. Функции и их графики. 1 2 неделя 

апреля. 

39.  Повторение. Алгебраические выражения. 1 2 неделя 

апреля. 

40.  Повторение. Статистика и теория вероятностей. 1 2 неделя мая. 

41.  Итоговая контрольная работа. 2 2 неделя мая. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии – 7 класс: 

№ п/п. Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

1. Геометрические фигуры. Точка и прямая. 1 3 неделя ноября. 

2. Отрезок. Измерение отрезков. 1 3 неделя ноября. 

3. Полуплоскости. Полупрямая. 1 4 неделя ноября. 

4. Угол. Биссектриса угла. 1 4 неделя ноября. 

5. Откладывание отрезков и углов. 1 1 неделя декабря. 

6. Откладывание отрезков и углов. 1 1 неделя декабря. 

7. Треугольник. Высота, биссектриса и 

медиана треугольника. 

1 2 неделя декабря. 

8. Существование треугольника равного 

данного. 

1 2 неделя декабря. 

9. Параллельные прямые. 1 3 неделя декабря. 

10. Теоремы и доказательства. 1 3 неделя декабря. 

11. Контрольная работа № 1. 1 4 неделя декабря. 

12. Смежные углы. 1 4 неделя декабря. 

13. Смежные углы. 1 2 неделя января. 

14. Вертикальные углы. 1 2 неделя января. 

15. Перпендикулярные углы. 1 3 неделя января. 

16. Перпендикулярные углы. 1 3 неделя января. 

17. Доказательство от противного. 1 4 неделя января. 

18. Контрольная работа № 2. 1 4 неделя января. 

19. Первый признак равенства треугольников. 

Использование аксиом при доказательстве 

теорем. 

1 1 неделя февраля. 

20. Второй признак равенства треугольников. 1 1 неделя февраля. 

21. Второй признак равенства треугольников. 1 2 неделя февраля. 

22. Равнобедренный треугольник. 1 2 неделя февраля. 

23. Обратная теорема. 1 3 неделя февраля. 

24. Высота, биссектриса и медиана 

треугольника. 

1 3 неделя февраля. 

25. Свойство медианы равнобедренного 

треугольника. 

1 4 неделя февраля. 

26. Третий признак равенства треугольников. 

Решение задач. 

1 4 неделя февраля. 

27. Контрольная работа № 3. 1 1 неделя марта. 



28. Параллельность прямых. 1 1 неделя марта. 

29. Углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей. 

1 2 неделя марта. 

30. Углы, образованные при пересечении двух 

прямых секущей. 

1 2 неделя марта. 

31. Признаки параллельности  прямых. 1 3 неделя марта. 

32. Признаки параллельности  прямых. 1 3 неделя марта. 

33. Свойство углов, образованных при сечении 

параллельных прямых секущей. 

1 4 неделя марта. 

34. Сумма углов треугольника. 1 1 неделя апреля. 

35. Внешние углы треугольника. 1 1 неделя апреля. 

36. Прямоугольный треугольник. 1 2 неделя апреля. 

37. Прямоугольный треугольник. 1 2 неделя апреля. 

38. Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. Решение задач. 

1 3 неделя апреля. 

39. Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. Решение задач. 

1 3 неделя апреля. 

40. Контрольная работа № 4. 1 4 неделя апреля. 

41. Окружность. Окружность, описанная около 

треугольника. 

1 4 неделя апреля. 

42. Касательная к окружности. 1 1 неделя мая. 

43. Окружность, вписанная в треугольник. 1 1 неделя мая. 

44. Что такое задачи на построение. Построение 

треугольника с данными сторонами. 

1 2 неделя мая. 

45. Построение угла, равного данному. 1 2 неделя мая. 

46. Построение биссектрисы угла. Деление 

отрезка пополам. 

1 3 неделя мая. 

47. Построение перпендикулярной прямой. 1 3 неделя мая. 

48. Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест. Решение задач. 

1 4 неделя мая. 

49. Контрольная работа № 5. 1 4 неделя мая. 

50. Повторение курса геометрии. 1 4 неделя мая. 

 Итого: 50 часов. 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии-8 класс: 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количество 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Четырехугольники – 20 часов. 

1-2. Определение четырехугольника. 2 1 неделя 

сентября. 

3. Параллелограмм. Свойство диагоналей 

параллелограмма. 

1 2 неделя 

сентября. 

4. Свойство противолежащих сторон и углов 

параллелограмма. 

2 2-3 недели 

сентября. 

5. Прямоугольник. 1 3 неделя 

сентября. 

6,7. Ромб. 1 4 неделя 

сентября. 

8. Квадрат. 1 4 неделя 



сентября. 

9-

10. 

Решение задач. 2 1 неделя 

октября. 

11. Контрольная работа № 1. 1 2 неделя 

октября. 

12. Теорема Фалеса. 1 2 неделя 

октября. 

13-

14. 

Средняя линия треугольника. 2 3 неделя 

октября. 

15-

16. 

Трапеция. 2 4 неделя 

октября. 

17. Пропорциональные отрезки. 1 1 неделя 

ноября. 

18. Построение четвертого пропорционального отрезка. 

Замечательные точки в треугольнике. 

1 1 неделя 

ноября. 

19. Контрольная работа № 2. 1 3 неделя 

ноября. 

20. Анализ Контрольной работы 1 3 неделя 

ноября. 

Теорема Пифагора – 16 часов. 

21. Косинус угла. 1 4 неделя 

ноября. 

22-

23. 

Теорема Пифагора. 2 4 неделя 

ноября, 1 

неделя 

декабря. 

24. Египетский треугольник. 1 1 неделя 

декабря. 

25. Перпендикуляр и наклонная. 1 2 неделя 

декабря. 

26. Неравенство треугольника. 1 2 неделя 

декабря. 

27. Решение задач. 1 Неделя 

28. Контрольная работа № 3. 1 3 неделя 

декабря. 

29-

30. 

Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике. 

2 3-4 недели 

декабря. 

31-

32. 

Основные тригонометрические тождества. 2 4 неделя 

декабря, 2 

неделя 

января. 

33-

34. 

Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

некоторых углов. 

2 2-3 недели 

января. 

35. Изменение синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

при возрастании угла. 

1 3 неделя 

января. 

36. Контрольная работа № 4. 1 4 неделя 

января. 

Декартовы координаты на плоскости – 14 часов. 

37. Определение декартовых координат. 1 4 неделя 

января. 

38- Координаты середины отрезка. 3 1 неделя 



40. Расстояние между точками. февраля. 

1-2 недели 

февраля. 

41. Уравнение окружности.   1 2 неделя 

февраля. 

42. Уравнение прямой. 1 3 неделя 

февраля. 

43. Уравнение окружности.  Уравнение прямой. 1 3 неделя 

февраля. 

44. Координаты точки пересечения прямых. 1 4 неделя 

февраля. 

45. Расположение прямой относительно системы 

координат. 

1 4 неделя 

февраля. 

46. Угловой коэффициент в уравнении прямой. График 

линейной функции. 

1 1 неделя 

марта. 

47. Пересечение прямой с окружностью. 1 1 неделя 

марта. 

48. Контрольная работа № 5. 1 2 неделя 

марта. 

49-

50. 

Определение синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса для любого угла от 0* до 180*. 

2 2-3 недели 

марта. 

Движение – 9 часов. 

51-

52. 

Преобразование фигур.  Свойства движения. 2 3-4 недели 

марта. 

53. Симметрия относительно точки. 1 4 неделя 

марта. 

54. Симметрия относительно прямой. 1 1 неделя 

апреля. 

55. Поворот. 1 1 неделя 

апреля. 

56. Параллельный перенос и его свойства. 1 2 неделя 

апреля. 

57. Существование и единственность параллельного 

переноса. 

1 2 неделя 

апреля. 

58. Сонаправленность полупрямых. 1 3 неделя 

апреля. 

59. Геометрические преобразования на практике. 

Равенство фигур. 

1 3 неделя 

апреля. 

Векторы – 7 часов. 

60. Абсолютная величина и направление вектора. 

Равенство векторов. 

1 4 неделя 

апреля. 

61-

62. 

Координаты вектора. Сложение векторов. Сложение 

сил. 

2 4 неделя 

апреля, 1 

неделя мая. 

63. Умножение вектора на число. 1 1 неделя мая. 

64. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам.  

1 2 неделя мая. 

65. Скалярное произведение векторов. Разложение 

вектора по координатным осям. 

1 2 неделя мая. 

66. Контрольная работа № 6. 1 3 неделя мая. 

Итоговое повторение курса 8 класса – 2 часа. 



67. Четырехугольники. Теорема Пифагора. 1 3 неделя мая. 

68. Декартовы координаты на плоскости. Движение. 1 4 неделя мая. 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии – 9 класс: 

№ 

п/п. 

Тема урока. Количест

во часов. 

Сроки 

проведения. 

Подобие фигур – 16 часов. 

1-2. Преобразование подобия. Свойства 

преобразования подобия. 

2 1 неделя 

сентября. 

3-4. Подобие фигур. Признак подобия треугольников 

по двум углам. 

2 2 неделя 

сентября. 

5-6. Признак подобия треугольника по двум сторонам и 

углу между ними. Признак подобия по трем 

сторонам. 

2 3 неделя 

сентября. 

7-8. Подобие прямоугольных треугольников 2 4 неделя 

сентября. 

9. Контрольная работа № 1. 1 1 неделя октября. 

10-

11. 

Углы, вписанные в окружность. 2 1-2 недели 

октября. 

12-

13. 

Пропорциональность отрезков  хорд и секущих 

окружности. 

2 2-3  недели 

октября. 

14-

15. 

Измерение углов, связанных с окружностью. 2 3-4 недели 

октября. 

16. Контрольная работа № 2. 1 4 неделя октября. 

Решение треугольников – 9 часов. 

17-

18. 

Теорема косинусов. 2 1-2  недели 

ноября. 

19-

20. 

Теорема синусов. 2 2-3 недели 

ноября. 

21. Соотношение между углами треугольника и 

противолежащими сторонами. 

1 3 неделя ноября. 

22-

24. 

Решение треугольников. 3 4 неделя ноября, 

1 неделя декабря. 

25. Контрольная работа № 3. 1 1 неделя декабря. 

Многоугольники – 12 часов. 

26-

28. 

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

3 2-3 недели 

декабря. 

29-

30. 

Формулы для радиусов вписанных и описанных 

окружностей правильных многоугольников. 

2 3-4 недели 

декабря. 

31-

32. 

Построение некоторых правильных 

многоугольников. 

2 4 неделя декабря, 

2 неделя января. 

33-

34. 

Вписанные и описанные четырехугольники. 2 2-3 недели 

января. 

35-

36. 

Подобие правильных многоугольников. Длина 

окружности. 

2 3-4 недели 

января. 

37-

38. 

Радианная мера угла. 2 4 неделя января, 1 

неделя февраля. 

39. Контрольная работа № 4. 1 1 неделя февраля. 

Площади фигур – 15 часов. 



40. Понятие площади. Площадь прямоугольника. 1 2 неделя февраля. 

41-

42. 

Площадь параллелограмма. 2 2-3 недели 

февраля. 

43-

44. 

Площадь треугольника (формула Герона для 

площади треугольника) 

2 3-4 недели 

февраля. 

45. Равновеликие фигуры. 1 4 неделя февраля. 

46-

47. 

Площадь трапеции. 2 1 неделя марта. 

48. Контрольная работа № 5. 1 2 неделя марта. 

49-

50. 

Формулы для радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника. 

2 2-3 недели марта 

51. Площади подобных фигур. 1 3 неделя марта. 

52-

53. 

Площадь круга. 2 4 неделя марта, 1 

неделя апреля. 

54. Решение задач. 1 1 неделя апреля. 

55. Контрольная работа № 6. 1 2 неделя апреля. 

Элементы стереометрии – 6 часов. 

56. Аксиомы стереометрии. 1 2 неделя апреля. 

57. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

1 3 неделя апреля. 

58. Перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. 

1 3 неделя апреля. 

59. Многогранники. 1 4 неделя апреля. 

60. Тела вращения. 1 4 неделя апреля. 

61. Решение задач. 1 1 неделя мая. 

Итоговое повторение курса геометрии – 7 часов. 

62. Перпендикулярные и параллельные прямые. 1 1 неделя мая. 

63-

64. 

Признаки равенства и подобия треугольников. 2 2 неделя мая. 

65-

66. 

Четырехугольники и их свойства. 2 3 неделя мая 

67-

68. 

Многоугольники. Площади фигур. 2 4 неделя мая. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение- 7 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание 

которого соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Погорелов А.В. Геометрия, 7-9 классы. 2014 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир М.С. Алгебра 2018 

Учебно-методическое обеспечение- 8 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

 



стандарту  основного общего образования. 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Погорелов А.В. Геометрия.  7-9 классы 2014 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир М.С. Алгебра 2017 

 

Учебно-методическое обеспечение- 9 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Погорелов А.В. Геометрия,  7-9 классы 2014 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ" с учетом проекта перечня  

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б, Якир М.С. Алгебра 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


