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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

2. Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков 

и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках 

и прикладных сферах. 

3. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к действиям в 

условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью 

осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

4. Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

5. Ценности научного познания: ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

6. Физическое воспитание: формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей 

8. Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Алгебра» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

1. выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

2. воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

3. выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

4. делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

5. разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 

рассуждения; 

6. выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

1. использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов между 

собой; 

2. самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

3. прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

1. выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

2. выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

3. выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

4. оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
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1. воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

2. в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

3. представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

1. понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

2. участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен  

3. мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформулированными участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

1. самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учетом новой информации. 

Самоконтроль: 

1. владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

2. предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

3. оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса алгебры в 7 – 9 классах учащиеся должны: 

• оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое множество, конечное и бесконечное множества, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

• задавать множество перечислением его элементов, словесным описанием;  

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

• оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, высказывание, 

истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);  

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний;  

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

• оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 

корень;  
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• оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;  

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений, в том 

числе с использованием приёмов рациональных вычислений;  

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач;  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами и с заданной 

точностью;  

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа и сравнивать их;  

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач 

• оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым 

отрицательным показателем;  

• выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем;  

• выполнять преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; выполнять действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);  

• использовать формулы сокращённого умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращённого умножения;  

• выделять квадрат суммы и квадрат разности одночленов;  

• раскладывать на множители квадратный трёхчлен;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целым отрицательным 

показателем, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби;  

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями, а также сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степени;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

• выделять квадрат суммы или квадрат разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

• оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, числовое 

неравенство, неравенство, корень уравнения, решение уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств);  

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

• решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к линейным, с помощью 

тождественных преобразований;  

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  



6 
 

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; • решать 

квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным, с помощью тождественных 

преобразований;  

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой;  

• решать дробно-линейные уравнения;  

• решать простейшие иррациональные уравнения вида √𝑓(𝑥) = 𝑎, √𝑓(𝑥) = √𝑔(𝑥);  

• решать уравнения вида 𝑥𝑛 = 𝑎 ;  

• решать уравнения способом разложения на множители и способом замены переменной;  

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;  

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

• решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

• решать несложные уравнения в целых числах.  

• оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

• находить значение функции по заданному значению аргумента;  

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости;  

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

• строить график линейной функции;  

• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функ-

ций вида y=a+
𝑘

𝑥+𝑏
, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = √𝑥

3
, 𝑦 = |𝑥||;  

• на примере квадратичной функции использовать преобразования графика функции y = f 

(x) для построения графика функции y = af (kx + b) + c;  

• составлять уравнение прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;  

• исследовать функцию по её графику;  

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

• решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул;  

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

• решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; • 

решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;  

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; использовать 

разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы 

и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;  
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• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; знать и применять оба способа поиска решения 

задач (от требования к условию и от условия к требованию);  

• решать несложные логические задачи методом рассуждений, моделировать рассуждения 

при поиске решения задач с помощью графсхемы;  

• решать логические задачи разными способами, в том числе с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц;  

• составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи и содержание каждого 

этапа;  

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;  

• анализировать затруднения при решении задач;  

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном направлении, так и в 

противоположных направлениях;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта;  

• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, решать разнообразные 

задачи «на части»;  

• решать и обосновывать своё решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;  

• находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины;  

• решать задачи на проценты, в том числе сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы;  

• решать, осознавать и объяснять идентичность задач разных типов (на работу, на покупки, 

на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по математической статистике;  

• овладевать основными методами решения сюжетных задач: арифметическим, 

алгебраическим, перебора вариантов, геометрическим, графическим, применять их в новых 

по сравнению с изученными ситуациях.  

• иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах;  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

• оценивать вероятность события в простейших случаях; • иметь представление о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях;  
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• оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля;  

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями;  

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчётом количества вариантов с помощью 

комбинаторики.  

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки;  

• знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

• понимать роль математики в развитии России; 

 • характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей.  

• выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач;  

• приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства;  

• используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства;  

• применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

В результате изучения курса геометрии в 7 – 0 классах учащиеся должны: 

 объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как срав-

ниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой 

угол называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и 

биссектриса угла, какие углы называются смежными и какие – вертикальными; 

 формулировать и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных 

углов; 

 объяснять, какие прямые называются перпендикулярными; 

 формулировать и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендику-

лярных к третьей;  

 изображать и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах; 

 решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами; 

 объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы 

и периметр треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой — 

равносторонним, какие треугольники называются равными; 

 изображать и распознавать на чертежах треугольники и их элементы; 

 формулировать и доказывать теоремы о признаках равенства треугольников; 

 объяснять, что называется перпендикуляром, проведённым из данной точки к данной 

прямой; 

 формулировать и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 
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 объяснять, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника; 

 формулировать и доказывать теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 

 решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника; 

 формулировать определение окружности; 

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

 решать простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение 

середины отрезка) и более сложные задачи, использующие указанные простейшие; 

 сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

 анализировать возможные случаи; 

 формулировать определение параллельных прямых; 

 объяснять с помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух пря-

мых секущей, называются накрест лежащими, какие — односторонними и какие — 

соответственными; 

 формулировать и доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух 

прямых;  

 объяснять, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее;  

 формулировать аксиому параллельных прямых и выводить следствия из неё. 

 формулировать и доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, связанных с накрест лежащими, соответствен-

ными и односторонними углами, в связи с этим объяснять, что такое условие и заклю-

чение теоремы, какая теорема называется обратной по отношению к данной теореме; 

 объяснять, в чём заключается метод доказательства от противного: формулировать и 

доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и перпендикулярными 

сторонами; 

 приводить примеры использования этого метода; 

 решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с параллель-

ными прямыми; 

 формулировать и доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о 

внешнем угле треугольника, проводить классификацию треугольников по углам;  

 формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами тре-

угольника (прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравен-

стве треугольника; 

 формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных тре-

угольников); 

 формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между парал-

лельными прямыми; 

 решать задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные с соотношени-

ями между сторонами и углами треугольника и расстоянием между параллельными 

прямыми, при необходимости проводить по ходу решения дополнительные построе-

ния, сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение 

исследовать возможные случаи; 

 объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны, диаго-

нали, изображать и распознавать многоугольники на чертежах;   

 показывать элементы много угольника, его внутреннюю и внешнюю области;  

 формулировать определение выпуклого многоугольника; 

 изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые многоугольники; 
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 формулировать и доказывать утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника 

и сумме его внешних углов; 

 объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются противополож-

ными; 

 формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямо-

угольной трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата;  

 изображать и распознавать эти четырёхугольники;  

 формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках; 

 решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими ви-

дами четырёхугольников; 

 объяснять, какие две точки называются симметричными относительно прямой 

(точки), в каком случае фигура называется симметричной относительно прямой 

(точки) и что такое ось (центр) симметрии фигуры; 

 приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а также 

примеры осевой и центральной симметрий в окружающей нас обстановке; 

 объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, какие много-

угольники называются равновеликими и какие — равносоставленными; 

 формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имею-

щих по равному углу; 

 формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей;  

 выводить формулу Герона для площади треугольника; 

 решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и 

теоремой Пифагора; 

 объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

 формулировать определения подобных треугольников и коэффициента подобия; 

 формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных треуголь-

ников, о признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника, о пересе-

чении медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в прямоугольном тре-

угольнике; 

 объяснять, что такое метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры 

применения этого метода; 

 объяснять, как можно использовать свойства подобных треугольников в измеритель-

ных работах на местности; 

 объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур; 

 формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного треугольника; 

 выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и тан-

генса для углов 30°, 45°, 60°; 

 решать задачи, связанные с подобием треугольников, для вычисления значений триго-

нометрических функций использовать компьютерные программы; 

 исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

 формулировать определение касательной к окружности; 

 формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касатель-

ной, об отрезках касательных, проведённых из одной точки; 

 формулировать понятия центрального угла и градусной меры дуги окружности; 

 формулировать и доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков пе-

ресекающихся хорд; 
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 формулировать и доказывать теоремы, связанные с замечательными точками тре-

угольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треуголь-

ника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении сере-

динных перпендикуляров к сторонам треугольника; о пересечении высот треуголь-

ника; 

 формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной 

около многоугольника; 

 формулировать и доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; 

об окружности, описанной около треугольника; о свойстве сторон описанного четы-

рёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёх угольника; 

 решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с окружно-

стью, вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; 

 исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью компью-

терных программ; 

 формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, коллине-

арных и равных векторов; 

 мотивировать введение понятий и действий, связанных с векторами, соответствую-

щими примерами, относящимися к физическим векторным величинам; 

 применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач; 

 объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, координат 

точки и координат вектора; 

 выводить и использовать при решении задач формулы координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния между двумя точками, уравнения окружности и прямой; 

 формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса, тангенса и котан-

генса углов от 0 до 180°; 

 выводить основное тригонометрическое тождество и формулы приведения; 

 формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять их при реше-

нии треугольников; 

 объяснять, как используются тригонометрические формулы в измерительных работах 

на местности; 

 формулировать определения угла между векторами и скалярного произведения векто-

ров; 

 выводить формулу скалярного произведения через координаты векторов; 

 формулировать и обосновывать утверждение о свойствах скалярного произведения; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 формулировать определение правильного многоугольника; 

 формулировать и доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; 

 выводить и использовать формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности; 

 решать задачи на построение правильных многоугольников; 

 объяснять понятия длины окружности и площади круга; 

 выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, площади круга и 

площади кругового сектора; 

 применять эти формулы при решении задач; 

 объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно называется 

движением плоскости; 

 объяснять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, параллельный пере-

нос и поворот; 

 обосновывать, что эти отображения плоскости на себя являются движениями; 
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 объяснять, какова связь между движениями и наложениями; 

 иллюстрировать основные виды движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ; 

 объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вершины, диагонали, какой мно-

гогранник называется выпуклым, что такое n-угольная призма, её основания, боковые 

грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и какая — наклонной, что та-

кое высота призмы, какая призма называется параллелепипедом и какой параллелепи-

пед называется прямоугольным; 

 формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда 

и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

 объяснять, что такое объём многогранника; 

 выводить (с помощью принципа Кавальери) формулу объёма прямоугольного парал-

лелепипеда. объяснять, какой многогранник называется пирамидой, что такое основа-

ние, вершина, боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая пирамида 

называется правильной, что такое апофема правильной пирамиды, приводить фор-

мулу объёма пирамиды; 

 объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, основания, 

радиус, боковая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём и площадь боковой поверхности цилиндра; 

 объяснять, какое тело называется конусом, что такое его ось, высота, основание, боко-

вая поверхность, образующие, развёртка боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём конуса и площадь боковой поверхности; 

 объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, что 

такое радиус и диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются объём шара и 

площадь сферы; 

 изображать и распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

конус, шар; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

Алгебра 
Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дро-

бью. Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание иррацио-

нальных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа √2. Примене-

ние в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение выражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Целые выражения. Степень с натуральным 

показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натураль-

ным показателем. Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложе-

ние, вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, 

квадрат суммы и квадрат разности. Разложение многочлена на множители: вынесение об-

щего множителя за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.  

Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. Преобразование 

дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. До-

пустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгеб-

раических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в сте-

пень. Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  
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Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, со-

держащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака 

корня, внесение множителя под знак корня.  

Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности урав-

нений. Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).  

Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с 

параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с па-

раметром.  

Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные квадратные урав-

нения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: исполь-

зование формулы для нахождения корней, графический метод решения, разложение на мно-

жители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного 

уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сво-

дящиеся к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.  

Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Методы решения уравнений: методы равно-

сильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование 

свойств функций при решении уравнений. Простейшие иррациональные уравнения вида 

√𝑓(𝑥) = 𝑎, √𝑓(𝑥) = √𝑔(𝑥). Уравнения вида 𝑥𝑛 = 𝑎 . Уравнения в целых числах.  

Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя пе-

ременными. Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя пере-

менными. Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения си-

стем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, ме-

тод подстановки. Системы линейных уравнений с параметром.  

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедли-

вости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие 

и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. Ре-

шение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, 

метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-ра-

циональных неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем нера-

венств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы нера-

венств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, гра-

фический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе иссле-

дования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свой-

ства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоян-

ства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. Исследование функции по её графику. Представление об асимптотах. Непрерыв-

ность функции. Кусочно-заданные функции. 

Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 
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прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой че-

рез данную точку и параллельно данной прямой.  

Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (параболы). Построе-

ние графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности.  

Обратная пропорциональность. Свойства функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
. Гипербола. 

Графики функций. Преобразование графика функции y = f (x) для построения графиков 

функций вида y = af (kx + b) + c. Графики функций y=a+
𝑘

𝑥+𝑏
, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = √𝑥

3
, 𝑦 = |𝑥|. 

Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры числовых по-

следовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её 

свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.  

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим спо-

собом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задач. 

Задачи на покупки, движение и работу. Анализ возможных ситуаций взаимного распо-

ложения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при сов-

местной работе. 

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью гра-

фов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы).  

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диа-

граммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных 

величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные стати-

стические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономер-

ности в изменчивых величинах.  

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные собы-

тия (исходы). Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с ис-

пользованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Про-

тивоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятно-

стей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испыта-

ния. Представление о независимых событиях в жизни.  

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочета-

ния и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли.  
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Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. 

Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероят-

ностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, 

круг. Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некото-

рых многоугольников. Правильные многоугольники. Треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остро угольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Четырёхуголь-

ники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапе-

ция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные 

углы. Касательная к окружности. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Первичные представления о 

пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и про-

стейших свойствах. 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. 

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проек-

ция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Ве-

личина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. 

Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его свой-

ствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вы-

числение углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла 

в прямоугольном треугольнике. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и 

его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисле-

ние площадей. Теорема Пифагора. 

Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств гео-

метрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». 

Движения. Осевая и центральная симметрии. 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике. 

Координаты. Основные понятия. 

 

Перечень контрольных работ по курсу «Алгебра» 

Перечень контрольных работ 7 класс: 

Контрольная работа №1 по теме «Выражения. Преобразования выражений» 

Контрольная работа №2 по теме: «Уравнения с одной переменной» 
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Контрольная работа №3 по теме: «Функции» 

Контрольная работа№4 по теме «Степень с натуральным показателем» 

Контрольная работа №5по теме «Сумма и разность многочленов» 

Контрольная работа №6 по теме «Произведение многочленов» 

Контрольная работа№7 по теме «Формулы сокращенного умножения»  

Контрольная работа №8 по теме «Преобразование многочленов» 

Контрольная работа №9 по теме "Системы линейных уравнений" 

 

Перечень контрольных работ 8 класс: 

Контрольная работа №1 по теме «Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность 

дробей» 

Контрольная работа №2 по теме: «Произведение и частное дробей» 

Контрольная работа №3 по теме: «Арифметический квадратный корень и его свойства» 

Контрольная работа№4 по теме «Применение свойств арифметического квадратного 

корня» 

Контрольная работа №5по теме «Квадратное уравнение и его корни» 

Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные уравнения» 

Контрольная работа№7 по теме «Числовые неравенства и их свойства»  

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

Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показателем и её свойства» 

Итоговая контрольная работа №10 

 

Перечень контрольных работ 9 класс: 

Контрольная работа №1 по теме «Функции и их свойства. Квадратный трёхчлен» 

Контрольная работа №2 по теме: «Квадратичная функция и её график» 

Контрольная работа №3 по теме: «Уравнения и неравенства с одной переменной» 

Контрольная работа №4 по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными и их си-

стемы» 

Контрольная работа №5 по теме «Арифметическая прогрессия» 

Контрольная работа№6 по теме «Геометрическая прогрессия»  

Контрольная работа №7 по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

Итоговая контрольная работа №8 

 

Направления проектной деятельности: исследовательское, игровое, информационное, 

творческое. 

 

Перечень контрольных работ по курсу «Геометрия» 

Перечень контрольных работ 7 класс: 

Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения» 

Контрольная работа №2 по теме: «Треугольники» 

Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные прямые» 

Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

 

Перечень контрольных работ 8 класс: 

Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники» 

Контрольная работа №2 по теме: «Площадь» 

Контрольная работа №3 по теме: «Подобие треугольников» 

Контрольная работа №4 по теме: «Применение подобия» 

Контрольная работа №5 по теме: «Окружность» 

 

Перечень контрольных работ 9 класс: 

Контрольная работа №1 по теме: «Векторы» 
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Контрольная работа №2 по теме: «Метод координат» 

Контрольная работа №3 по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

Контрольная работа №4 по теме: «Длина окружности и площадь круга» 

Контрольная работа №5по теме: «Движение» 

Контрольная работа №6 по теме: «Начальные сведения из стереометрии» 

Итоговая контрольная работа №7. 

 

 

Направления проектной деятельности: исследовательское, игровое, информационное, 

творческое. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

7 КЛАСС 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Выражения. 

Тождества. 

Уравнения. 

23 Выражения 7 Находить значения числовых выражений с переменными 

при указанных значениях переменных. Использовать знаки 

>,<,≤,≥, читать и составлять двойные неравенства. 

Выполнять простейшие преобразования выражений: приво-

дить подобные слагаемые, раскрывать скобки в сумме или 

разности выражений. 

Решать уравнения вида ax=b при различных значениях a и b, 

а также несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения текстовых 

задач, интерпретировать результат. Использовать 

простейшие статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях 

[5] 

 
Преобразование выражений 4 

Контрольная работа №1 по теме 

«Выражения. Преобразования 

выражений» 

1 

Уравнения с одной переменной 6 

Статистические характеристики 4 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Уравнения с одной перемен-

ной» 

1 

Функции. 14 Функции и их графики 6 Вычислять значения функции, заданной формулой, состав-

лять таблицы значений функции. По графику функции нахо-

дить значение функции по известному значению аргумента 

и решать обратную задачу. Строить графики прямой пропор-

циональности и линейной функции, описывать свойства 

этих функций. Понимать, как влияет знак коэффициента kна 

расположение координатной плоскости графики функции 

y=kx, где k≠0? Как зависит от значений kи b взаимное распо-

ложение графиков двух функций вида y=kx+b. Интерпрети-

ровать графики реальных зависимостей, описываемых фор-

мулами видаy=kx, гдеk≠0 и y=kx+b 

[4], [5] 

Линейная функция 7 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Функции» 

1 
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Степень с нату-

ральным пока-

зателем 

19 Степень и ее свойства 6 Вычислять значения выражений вида an , где a- произвольное 

число,n- натуральное число, устно и письменно, а также с 

помощью калькулятора. Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем. Применять свойства степени для 

преобразования выражений. Выполнять умножение 

одночленов и возведение одночленов в степень. Строить 

графики функций y=x2и y=x3. Решать графические 

уравненияx2=kx+b, x3=kx+b, гдеk,b - некоторые числа. 

[5], [6], [7] 

Одночлены 12 

Контрольная работа№4 по теме 

«Степень с натуральным показа-

телем» 

1 

Многочлены  19 Сумма и разность многочленов 4 Записывать многочлен в стандартном виде, определять сте-

пень многочлена. Выполнять сложение и вычитание много-

членов, умножение одночлена на многочлен, выполнять раз-

ложение многочленов на множители, используя вынесение 

множителя за скобки и способ группировки. Применять дей-

ствия с многочленами при решении разнообразных задач, в 

частности при решении текстовых задач с помощью уравне-

ний 

[1], [5] 

Произведение многочлена и од-

ночлена 

6 

Контрольная работа №5 по теме 

«Сумма и разность многочле-

нов» 

1 

Произведение многочленов 7 

Контрольная работа №6 по теме 

«Произведение многочленов» 

1 

Формулы 

сокращённого 

умножения 

19 Квадрат суммы и квадрат разно-

сти 

5 Доказывать справедливость формул сокращённого 

умножения, применять их в преобразовании целых 

выражений в многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. Использовать различные 

преобразования целых выражений при решении уравнений, 

доказательстве тождеств, в задачах на делимость, в 

вычислении значений некоторых выражений с помощью 

калькулятора 

 

Разность квадратов. 4 

Сумма и разность кубов 2 

Контрольная работа№7 по теме 

«Формулы сокращенного умно-

жения» 

1 

Преобразование целых выраже-

ний 

6 
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Контрольная работа №8 по теме 

«Преобразование многочленов» 

1 

Системы 

линейных 

уравнений 

13 Линейные уравнения с двумя пе-

ременными и их системы 

4 Определять является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. Находить путём перебора 

целые решения линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить график уравнения ах+by=c, гдеа≠0 или b≠0. Решать 

графическим способом системы линейных уравнений с 

двумя переменными. Применять способ подстановки и 

способ сложения при решении систем линейных уравнений 

с двумя переменными. Решать текстовые задачи, используя 

в качестве алгебраической модели систему уравнений. 

Интерпретировать результат, полученный при решении 

системы 

 

Решение систем линейных урав-

нений 

7 

Контрольная работа №9 по теме 

«Системы линейных уравнений» 

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

8 КЛАСС 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во часов Основные виды учебной 

деятельности учащихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Рациональные 

дроби 

23 Рациональные дроби и их свой-

ства. 

6 Формулировать основное свойство рациональной дроби 

и применять его для преобразования дробей. Выполнять 

сложение, вычитание, умножение и деление рациональ-

ных дробей, а также возведение дроби в степень. Выпол-

нять различные преобразования рациональных выраже-

ний, доказывать тождества. Знать свойства функции y= 
𝑘

𝑥
, гдеk≠0, и уметь строить её график. Использовать ком-

пьютер для исследования положения графика в коорди-

натной плоскости в зависимости от k. 

[5] 

Сумма и разность дробей 5 

Контрольная работа №1 по теме 

«Рациональные дроби и их свой-

ства. Сумма и разность дробей» 

1 

Произведение и частное дробей 10 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Произведение и частное дробей» 

1 

Квадратные 

корни 

19 Действительные числа. 3 Приводить примеры рациональных и иррациональных 

чисел. Находить значения арифметических квадратных 

корней, используя при необходимости калькулятор. До-

казывать теоремы о корне из произведения и дроби, тож-

дество√𝑎2= |a|, применять их в преобразованиях выраже-

ний. Освобождаться от иррациональности в знаменате-

лях дробей вида
а

√𝑏
 ,

а

√𝑏±√𝑐
 . выносить множитель за знак 

корня и выносить множитель под знак корня. Использо-

вать квадратные корни для выражения переменных из 

геометрических и физических формул. Строить график 

функции y=√𝑥 и иллюстрировать на графике её свойства 

[5] 

Арифметический квадратный ко-

рень  
5 

Свойства арифметического 

квадратного корня 
2 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Арифметический квадратный ко-

рень и его свойства» 

1 
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Применение свойств арифметиче-

ского квадратного корня 
7 

Контрольная работа№4 по теме 

«Применение свойств арифмети-

ческого квадратного корня» 

1 

Квадратные 

уравнения 

21 Квадратное уравнение и его 

корни. 

11 Решать квадратные уравнения. Находить подбором 

корни квадратного уравнения, используя теорему Виета. 

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать дробные рациональные уравне-

ния, сводя решение таких уравнений с последующим ис-

ключением посторонних корней. Решать текстовые за-

дачи, используя квадратные и дробные уравнения 

[5] 

Контрольная работа №5по теме 

«Квадратное уравнение и его 

корни» 

1 

Дробные рациональные уравне-

ния. 

8 

Контрольная работа №6 по теме 

«Дробные рациональные уравне-

ния» 

1 

Неравенства 20 Числовые неравенства и их свой-

ства. 
9 

Формулировать и доказывать свойства числовых нера-

венств. Использовать аппарат неравенств для оценки 

погрешности и точности приближения. Находить пере-

сечения и объединение множеств, в частности числовых 

промежутков. Решать линейные неравенства. Решать 

системы линейных неравенств, в том числе таких, кото-

рые записаны в виде двойных неравенств  

[4], [5] 

Контрольная работа№7 по теме 

«Числовые неравенства и их 

свойства»   

1 

Неравенства с одной переменной 

и их системы. 
9 

Контрольная работа №8 по теме 

«Неравенства с одной переменной 

и их системы» 

1 
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Степень с це-

лым показате-

лем. Элементы 

статистики 

11 Степень с целым показателем и её 

свойства.  7 
Знать определение и свойства степени с целым показа-

телем. Применять свойства степени с целым показате-

лем при выполнении вычислений и преобразований вы-

ражений. Использовать запись чисел в стандартном 

виде для выражения и сопоставления размеров объек-

тов, длительности процессов в окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и нерепрезента-

тивной выборки. Извлекать информацию из таблиц ча-

стот и организовывать информацию в виде таблиц ча-

стот, строить интервальный ряд. Использовать нагляд-

ное представление статистической информации в виде 

столбчатых и круговых диаграмм, полигонов, гисто-

грамм 

[5] 

Контрольная работа №9 по теме 

«Степень с целым показателем и 

её свойства» 

1 

Элементы статистики. 3 

ПОВТОРЕНИЕ 

КУРСА 

МАТЕМАТИКИ 

8 КЛАССА 

8 Повторение 7 Выполнять различные преобразования рациональных 

выражений, доказывать тождества. Освобождаться от 

иррациональности в знаменателях дробей вида
а

√𝑏
 ,

а

√𝑏±√𝑐
 . 

выносить множитель за знак корня и выносить 

множитель под знак корня. Строить график функции 

y=√𝑥 и иллюстрировать на графике её свойства. Решать 

линейные неравенства. Решать системы линейных 

неравенств, в том числе таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. Применять свойства степени с 

целым показателем при выполнении вычислений и 

преобразований выражений. 

 

Итоговая контрольная работа 

№10 

1 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

9 КЛАСС 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
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Квадратичная 

функция 

22 Функции и их свойства. 5 Вычислять значения функции, заданной формулой, а также 

двумя и тремя формулами. Описывать свойства функций на 

основе их графического представления. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. Показывать схематически 

положение на координатной плоскости графиков функ-

цийy=ax2, y=ax2+n, y=a(x-m)2.  Строить график функции 

y=ax2+bx+c, уметь указывать координаты вершины пара-

болы, её ось симметрии, направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график функции y=xnс чётным и 

нечётным n. Понимать смысл записей вида    ,  и т.д., 

где а – некоторое число. Иметь представление о нахождении 

корней n-й степени с помощью калькулятора 

[5] 

Квадратный трёхчлен 

 

5 

Контрольная работа №1 по теме 

«Функции и их свойства. Квадрат-

ный трёхчлен» 

1 

Квадратичная функция и её гра-

фик 

10 

Степенная функция. Корень n-й 

степени 

 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Квадратичная функция и её 

график» 

1 

Уравнения и 

неравенства с 

двумя 

переменными   

14 Уравнения с одной переменной 8 Решать уравнения третьей и четвёртой степени с помощью 

разложения на множители и введения вспомогательных пе-

ременных, в частности решать биквадратные уравнения. Ре-

шать дробные рациональные уравнения, сводя их к целым 

уравнениям с последующей проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя графические 

представления. Использовать метод интервалов для реше-

ния несложных рациональных неравенств 

[5] 

Неравенства с одной переменной 5 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

1 

Уравнения и 

неравенства с 

17 Уравнения с двумя переменными 

и их системы 

12 [5] 
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двумя 

переменными 

Неравенства с двумя перемен-

ными и их системы 

4 Строить графики уравнений с двумя переменными в про-

стейших случаях, когда графиком является прямая, пара-

бола, гипербола, окружность. Использовать их для графиче-

ского решения систем уравнений с двумя переменными. 

Решать способом подстановки системы двух уравнений с 

двумя переменными, в которых одно уравнение первой сте-

пени, а другое – второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраиче-

ской модели систему уравнений второй степени с двумя пе-

ременными; решать составленную систему, интерпретиро-

вать результат 

Контрольная работа №4 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

1 

Арифметическая 

и 

геометрическая 

прогрессии   

15 Арифметическая прогрессия 7 Применять индексные обозначения для членов последова-

тельностей. Приводить примеры задания последовательно-

стей формулой n-го члена и рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметической прогрессии 

и геометрической прогрессии, суммы первый n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, решать за-

дачи с использованием этих формул. Доказывать характери-

стическое свойство арифметической и геометрической про-

грессий. 

Решать задачи на сложные проценты, используя при необ-

ходимости калькулятор 

[4], [5] 

Контрольная работа №5 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

1 

Геометрическая прогрессия 6 

Контрольная работа№7 по теме 

«Геометрическая прогрессия»  

1 

Элементы ком-

бинаторики и 

теории вероят-

ности 

13 Элементы комбинаторики 

8 

Выполнить перебор всех возможных вариантов для пере-

счёта объектов и комбинаций. Применять правило комбина-

торного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять соответствующие фор-

мулы.  

Вычислять частоту случайного события. Оценивать вероят-

ность случайного события с помощью частоты, установлен-

ной опытным путём. Находить вероятность случайного со-

бытия на основе классического определения вероятности. 

Приводить примеры достоверных и невозможных событий 

[5] 

Начальные сведения из теории 

вероятностей 
4 

Контрольная работа №7 по теме 

«Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

1 

Повторение 20  
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ПОВТОРЕНИЕ 

КУРСА 

МАТЕМАТИКИ 

9 КЛАССА 

8 Итоговая контрольная работа №8 1 Описывать свойства функций на основе их графического 

представления. Интерпретировать графики реальных зави-

симостей. Показывать схематически положение на коорди-

натной плоскости графиков функцийy=ax2, y=ax2+n, y=a(x-

m)2.  Строить график функции y=ax2+bx+c, уметь указывать 

координаты вершины параболы, её ось симметрии, направ-

ление ветвей параболы. Решать неравенства второй сте-

пени, используя графические представления. Использовать 

метод интервалов для решения несложных рациональных 

неравенств. Использовать их для графического решения си-

стем уравнений с двумя переменными. 

Решать способом подстановки системы двух уравнений с 

двумя переменными, в которых одно уравнение первой сте-

пени, а другое – второй степени. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве алгебраиче-

ской модели систему уравнений второй степени с двумя пе-

ременными; решать составленную систему, интерпретиро-

вать результат. Выводить формулы n-го члена арифметиче-

ской прогрессии и геометрической прогрессии, суммы пер-

вый n членов арифметической и геометрической прогрес-

сий, решать задачи с использованием этих формул. Доказы-

вать характеристическое свойство арифметической и гео-

метрической прогрессий. Оценивать вероятность случай-

ного события с помощью частоты, установленной опытным 

путём. Находить вероятность случайного события на основе 

классического определения вероятности. Приводить при-

меры достоверных и невозможных событий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 КЛАСС 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (11 ч) 

Начальные 

геометрические 

сведения 

11 Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в 

геометрии. Точка, прямая, отрезок. 

1 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются 

отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, 

какой угол называется прямым, тупым, острым, 

развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса 

угла, какие углы называются смежными и какие – 

вертикальными. Формулировать и обосновывать 

утверждения о свойствах смежных и вертикальных 

углов. Объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными.  Формулировать и обосновывать 

утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей. Изображать и 

распознавать указанные простейшие фигуры на 

чертежах. Решать задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами. 

[5] 

Луч и угол. Прямой угол. Острые и тупые 

углы. Величина угла. Градусная мера угла. 

Измерение углов. 

1 

Сравнение отрезков и углов. Равенство фи-

гур. Равенство отрезков и углов. Середина 

отрезка. Биссектриса угла 

1 

Измерение отрезков. Длина отрезка. Длина 

ломаной, периметр многоугольника. Еди-

ницы измерения длины. Сравнение отрез-

ков 

1 

Решение задач по теме «Измерение отрез-

ков» 

1 

Измерение углов. Градус. Градусная мера 

углов. Измерение углов на местности. 

1 
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Вертикальные и смежные углы. Свойство 

вертикальных и смежных углов. Доказа-

тельства 

2 

Перпендикулярность прямых. 1 

Перпендикулярность прямых. Решение за-

дач 

1 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Начальные геометрические сведения».  

1 

Глава 2. Треугольники. Равенство треугольников (18 ч) 

Треугольники. 

Равенство 

треугольников 

18 Треугольник. Элементы треугольника. Пря-

моугольные, остроугольные и тупоуголь-

ные треугольники. Анализ контрольной ра-

боты 

1 Объяснять, какая фигура называется треугольником, 

что такое вершины, стороны, углы и периметр тре-

угольника, какой треугольник называется равнобед-

ренным и какой — равносторонним, какие треуголь-

ники называются равными. Изображать и распознавать 

на чертежах треугольники и их элементы. Формулиро-

вать и доказывать теоремы о признаках равенства тре-

угольников. Объяснять, что называется перпендикуля-

ром, проведённым из данной точки к данной прямой. 

Формулировать и доказывать теорему о перпендику-

ляре к прямой. Объяснять, какие отрезки называются 

медианой, биссектрисой и высотой треугольника. Фор-

мулировать и доказывать теоремы о свойствах равно-

бедренного треугольника. Решать задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника. Формулировать опре-

деление окружности. Объяснять, что такое центр, ра-

диус, хорда и диаметр окружности. Решать простейшие 

задачи на построение (построение угла, равного дан-

ному, построение биссектрисы угла, построение пер-

пендикулярных прямых, построение середины отрезка) 

и более сложные задачи, использующие указанные 

простейшие. Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. Анализировать возможные случаи. 

[5] 

Признаки равенства треугольников. Первый 

признак равенства треугольников. 

2 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. Рас-

стояние от точки до прямой. Решение задач 

2 

Высота, медианы, биссектриса треуголь-

ника. Решение задач. 

2 

Равнобедренные и равносторонние тре-

угольники; свойства и признаки равнобед-

ренного треугольника. Решение задач 

2 

Признаки равенства треугольников. Второй 

признак равенства треугольников. Решение 

задач 

2 
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Третий признак равенства треугольников. 1 

Окружность и круг. Центр, радиус, диа-

метр. Дуга, хорда, сегмент. Сектор. Длина 

окружности, Число π, длина дуги. 

1 

Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам, деление отрезка на п рав-

ных частей, построение треугольника по 

трем сторонам. 

1 

Основные задачи на построение: построе-

ние перпендикуляра к прямой 

1 

Основные задачи на построение: построе-

ние биссектрисы. 

1 

Контрольная работа № 2 по теме: «Тре-

угольники». 

1 

Треугольник. Элементы треугольника. Пря-

моугольные, остроугольные и тупоуголь-

ные треугольники. Анализ контрольной ра-

боты 

1 

Глава 3. Параллельные прямые (12 ч) 

Параллельные 

прямые 

12 Параллельные прямые и пересекающиеся 

прямые. Параллельные отрезки. Перпенди-

кулярность прямых. Анализ к/работы 

1 Формулировать определение параллельных прямых. 

Объяснять с помощью рисунка, какие углы, образован-

ные при пересечении двух прямых секущей, называ-

ются накрест лежащими, какие — односторонними и 

какие — соответственными. Формулировать и доказы-

вать теоремы, выражающие признаки параллельности 

двух прямых. Объяснять, что такое аксиомы геометрии 

и какие аксиомы уже использовались ранее. Формули-

ровать аксиому параллельных прямых и выводить 

[5] 

Признаки параллельности двух прямых. 2 

Практические способы построения парал-

лельных прямых 

1 
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Решение задач по теме «Признаки парал-

лельности прямых» 

1 следствия из неё. Формулировать и доказывать тео-

ремы о свойствах параллельных прямых, обратные тео-

ремам о признаках параллельности, связанных с 

накрест лежащими, соответственными и односторон-

ними углами, в связи с этим объяснять, что такое усло-

вие и заключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме. Объяснять, 

в чём заключается метод доказательства от против-

ного: формулировать и доказывать теоремы об углах с 

соответственно параллельными и перпендикулярными 

сторонами. Приводить примеры использования этого 

метода. Решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение, связанные с параллельными прямыми. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматиче-

ском построении геометрии. Пятый посту-

лат Евклида и его история. Аксиомы парал-

лельных прямых. 

1 

Прямая и обратная теоремы. Обратные тео-

ремы к признакам параллельности прямых. 

Свойства параллельных прямых. След-

ствие. 

1 

Свойства параллельных прямых. 1 

Решение задач по теме «Параллельные пря-

мые» 

2 

Подготовка к контрольной работе по теме 

«Параллельные прямые» 

1 

Контрольная работа № 3 по теме: «Па-

раллельные прямые» 

1 

Глава 4. Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 ч) 

Сумма углов 

треугольника. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

20 Сумма углов треугольника. Следствия. Ре-

шение задач 

3 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и её следствие о внешнем угле треуголь-

ника, проводить классификацию треугольников по уг-

лам. Формулировать и доказывать теорему о соотноше-

ниях между сторонами и углами треугольника (прямое 

и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о 

неравенстве треугольника. Формулировать и доказы-

вать теоремы о свойствах прямоугольных треугольни-

ков (прямоугольный треугольник с углом 30°, при-

[5] 

Внешние углы треугольника. Свойство 

внешнего угла треугольника. 

2 

Прямоугольный, остроугольный, тупо-

угольный треугольники. 

1 
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углами 

треугольника 

Зависимость между величинами сторон и 

углов треугольника. Доказательство от про-

тивного. 

2 знаки равенства прямоугольных треугольников). Фор-

мулировать определения расстояния от точки до пря-

мой, расстояния между параллельными прямыми. Ре-

шать задачи на вычисления, доказательство и построе-

ние, связанные с соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием между параллель-

ными прямыми, при необходимости проводить по ходу 

решения дополнительные построения, сопоставлять 

полученный результат с условием задачи, в задачах на 

построение исследовать возможные случаи. 

Неравенство треугольника. Решение задач 2 

Прямоугольные треугольники. Свойства 

прямоугольных треугольников. 

2 

Признаки равенства прямоугольных тре-

угольников. Решение задач 

3 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

1 

Построение треугольника по трем элемен-

там. 

2 

Решение задач по теме: «Свойства прямо-

угольного треугольника и внешнего угла 

треугольника». 

1 

Контрольная работа № 4 по теме: «Со-

отношение между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

Повторение (7 ч) 

Повторение 7 Повторение по теме: «Измерение отрезков 

и углов. Сравнение отрезков и углов». Ана-

лиз контрольной работы 

1  [5] 

Повторение по теме: «Признаки равенства 

треугольников». 

2 
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Повторение по теме: «Сумма углов тре-

угольника. Внешний угол треугольника и 

его свойства». 

1 

Повторение по теме: «Внешний угол тре-

угольника» 

1 

Повторение по теме «Расстояние между па-

раллельными прямыми» 

1 

Повторение по теме: «Основные задачи на 

построение». 

1 

  



33 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 КЛАСС 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Повторение 1 Повторение изученного в 7 классе 1   

Глава 5. Четырёхугольники (14 ч) 

Четырёхугольники 14 Многоугольники. 1 Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, диагонали, изображать и 

распознавать многоугольники на чертежах. 

Показывать элементы много угольника, его 

внутреннюю и внешнюю области. Формулировать 

определение выпуклого многоугольника. Изображать и 

распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Формулировать и доказывать 

утверждения о сумме углов выпуклого многоугольника 

и сумме его внешних углов. Объяснять, какие стороны 

(вершины) четырёхугольника называются 

противоположными. Формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, 

квадрата. Изображать и распознавать эти 

четырёхугольники. Формулировать и доказывать 

утверждения об их свойствах и признаках. Решать 

задачи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с этими видами четырёхугольников. 

Объяснять, какие две точки называются 

симметричными относительно прямой (точки), в каком 

случае фигура называется симметричной относительно 

прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии 

фигуры. Приводить примеры фигур, обладающих 

осевой (центральной) симметрией, а также примеры 

[5] 

Параллелограмм. Свойства параллело-

грамма 

1 

Признаки параллелограмма 1 

Решение задач по теме «Параллело-

грамм» 

1 

Трапеция 1 

Решение задач по теме «Трапеция. Па-

раллелограмм» 

1 

Трапеция. Задачи на построение. 1 

Прямоугольник 1 

Ромб. Квадрат 1 

Решение задач 1 



34 
 

Повторение. Решение задач. 1 осевой и центральной симметрий в окружающей нас 

обстановке. 

Осевая и центральная симметрия 1 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Четырёхугольники» 

1 

Глава 6. Площадь (14 ч) 

Площадь 14 Площадь многоугольника. 3 Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников, какие многоугольники называются 

равновеликими и какие — равносоставленными. 

Формулировать основные свойства площадей и 

выводить с их помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Формулировать и доказывать теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора и обратную ей. Выводить формулу Герона 

для площади треугольника. Решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с формулами 

площадей и теоремой Пифагора. 

[5] 

Площади параллелограмма 1 

Площадь треугольника 1 

Площадь трапеции 1 

Решение задач на вычисление площади 

фигур 

1 

Теорема Пифагора. 1 

Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

Решение задач на применение теоремы 

Пифагора 

2 

Формула Герона 1 

Решение задач. 1 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Площадь» 

1 
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Глава 7. Подобные треугольники (20 ч) 

Подобные 

треугольники 

20 Пропорциональные отрезки. Определе-

ние подобных треугольников. 

1 Объяснять понятие пропорциональности отрезков. 

Формулировать определения подобных треугольников 

и коэффициента подобия. Формулировать и доказы-

вать теоремы: об отношении площадей подобных тре-

угольников, о признаках подобия треугольников, о 

средней линии треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных отрезках в прямо-

угольном треугольнике. Объяснять, что такое метод 

подобия в задачах на построение, и приводить примеры 

применения этого метода. Объяснять, как можно ис-

пользовать свойства подобных треугольников в изме-

рительных работах на местности. Объяснять, как вве-

сти понятие подобия для произвольных фигур. Форму-

лировать определения и иллюстрировать понятия си-

нуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Выводить основное тригонометрическое 

тождество и значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30°, 45°, 60°. Решать задачи, связанные с подо-

бием треугольников, для вычисления значений триго-

нометрических функций использовать компьютерные 

программы. 

[5] 

Отношение площадей подобных тре-

угольников 

1 

Первый признак подобия треугольников. 

Решение задач 

2 

Второй признак подобия треугольников 1 

Третий признак подобия треугольников 1 

Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников 

1 

Решение задач. 1 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Подобие треугольников» 

1 

Средняя линия треугольника. Решение 

задач 

2 

Пропорциональные отрезки в прямо-

угольном треугольнике 

1 

Измерительные работы на местности 1 

Задачи на построение методом подобия 1 

Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

1 
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Значение синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30°, 45°, и 60° 

1 

Соотношения между сторонами и уг-

лами прямоугольного треугольника. 

1 

Решение задач. 2 

Контрольная работа № 4 по теме: 

«Применение подобия» 

1 

Глава 8. Окружность (16 ч) 

Окружность 16 Взаимное расположение прямой и 

окружности 

1 Исследовать взаимное расположение прямой и окруж-

ности. Формулировать определение касательной к 

окружности. Формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке касательной, об от-

резках касательных, проведённых из одной точки. Фор-

мулировать понятия центрального угла и градусной 

меры дуги окружности. Формулировать и доказывать 

теоремы: о вписанном угле, о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. Формулировать и доказывать 

теоремы, связанные с замечательными точками тре-

угольника: о биссектрисе угла и, как следствие, о пере-

сечении биссектрис треугольника; о серединном пер-

пендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении 

серединных перпендикуляров к сторонам треуголь-

ника; о пересечении высот треугольника. Формулиро-

вать определения окружностей, вписанной в много-

угольник и описанной около многоугольника. Форму-

лировать и доказывать теоремы: об окружности, впи-

санной в треугольник; об окружности, описанной 

около треугольника; о свойстве сторон описанного че-

тырёхугольника; о свойстве углов вписанного четырёх 

угольника. Решать задачи на вычисление, доказатель-

ство и построение, связанные с окружностью, вписан-

ными и описанными треугольниками и четырёхуголь-

никами. Исследовать свойства конфигураций, связан-

ных с окружностью, с помощью компьютерных про-

грамм. 

[5] 

Касательная к окружности. Решение за-

дач 

2 

Градусная мера дуги окружности 1 

Теорема о вписанном угле 1 

Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд 

1 

Решение задач по теме «Центральные и 

вписанные углы» 

1 

Свойство биссектрисы угла 1 

Серединный перпендикуляр 1 

Четыре замечательные точки треуголь-

ника. 

1 

Вписанная окружность. 1 
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Свойство описанного четырехугольника 1 

Описанная окружность. 1 

Свойство вписанного четырехугольника 1 

Решение задач по теме «Окружность» 1 

Контрольная работа № 5 по теме: 

«Окружность» 

1 

Повторение (3 ч) 

Повторение 3 Повторение. Четырехугольники. Пло-

щадь 

1  [5] 

Повторение. Подобные треугольники. 

Окружность 

1 

Итоговое повторение 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 КЛАСС 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Глава 9. Векторы (8 ч) 

Векторы 8 Понятие вектора 1 Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов. Мо-

тивировать введение понятий и действий, связанных с век-

торами, соответствующими примерами, относящимися к 

[5] 

Сложение и вычитание векторов 2 
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Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач 

2 физическим векторным величинам. Применять векторы и 

действия над ними при решении геометрических задач. 

Средняя линия трапеции 1 

Применение векторов к решению задач 1 

Контрольная работа №1 по теме: «Век-

торы» 

1 

Глава 10. Метод координат (10 ч) 

Метод координат 10 Анализ к/р. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

1 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной си-

стемы координат, координат точки и координат вектора. 

Выводить и использовать при решении задач формулы ко-

ординат середины отрезка, длины вектора, расстояния 

между двумя точками, уравнения окружности и прямой. 

[5] 

Координаты вектора 1 

Связь между координатами вектора и ко-

ординатами его начала и конца 

1 

Простейшие задачи в координатах 2 

Применение метода координат к решению 

задач 

1 

Уравнение окружности 1 

Уравнение прямой 1 

Контрольная работа №2 по теме: «Ме-

тод координат» 

1 

Анализ к/р. Решение задач по теме  1 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 ч) 
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Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

11 Синус, косинус и тангенс угла. Основное 

тригонометрическое тождество 

1 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, ко-

синуса, тангенса и котангенса углов от 0 до 180°. Выводить 

основное тригонометрическое тождество и формулы при-

ведения. Формулировать и доказывать теоремы синусов и 

косинусов, применять их при решении треугольников. Объ-

яснять, как используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности. Формулировать 

определения угла между векторами и скалярного произве-

дения векторов. Выводить формулу скалярного произведе-

ния через координаты векторов. Формулировать и обосно-

вывать утверждение о свойствах скалярного произведения. 

Использовать скалярное произведение векторов при реше-

нии задач. 

[5] 

Формулы для вычисления координат 

точки 

1 

Теорема о площади треугольника 1 

Теорема синусов 1 

Теорема косинусов 1 

Решение треугольников. 2 

Угол между векторами 1 

Скалярное произведение векторов 1 

Решение задач по теме 1 

Контрольная работа №3 по теме: «Со-

отношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

1 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

12 Правильный многоугольник 1 Формулировать определение правильного многоугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в него. Выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. Решать задачи 

на построение правильных многоугольников. Объяснять 

понятия длины окружности и площади круга. Выводить 

формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 

[5] 

Окружность, описанная около правиль-

ного многоугольника 

1 

Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

1 
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Формулы для вычисления площади пра-

вильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

2 площади круга и площади кругового сектора. Применять 

эти формулы при решении задач. 

Построение правильных многоугольников 1 

Длина окружности и дуги окружности 2 

Площадь круга и площадь кругового сек-

тора 

1 

Решение задач по теме 2 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Длина окружности и площадь круга» 

1 

Глава 13. Движение (8 ч) 

Движение 8 Понятие движения 2 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в 

каком случае оно называется движением плоскости. Объяс-

нять, что такое осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот. Обосновывать, что эти 

отображения плоскости на себя являются движениями. 

Объяснять, какова связь между движениями и наложени-

ями. Иллюстрировать основные виды движений, в том 

числе с помощью компьютерных программ. 

[5] 

Параллельный перенос и поворот 4 

Решение задач по теме 1 

Контрольная работа №5 по теме: «Дви-

жение» 

1 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

8 Предмет стереометрии. Многогранники. 1 Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра, вер-

шины, диагонали, какой многогранник называется выпук-

лым, что такое n-угольная призма, её основания, боковые 

грани и боковые рёбра, какая призма называется прямой и 

какая — наклонной, что такое высота призмы, какая призма 

называется параллелепипедом и какой параллелепипед 

называется прямоугольным. Формулировать и обосновы-

вать утверждения о свойстве диагоналей параллелепипеда 

[5] 

Призма 1 

Параллелепипед. Свойства прямоуголь-

ного параллелепипеда. Объём тела 

1 
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Пирамида 1 и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда. 

Объяснять, что такое объём многогранника. Выводить (с 

помощью принципа Кавальери) формулу объёма прямо-

угольного параллелепипеда. объяснять, какой многогран-

ник называется пирамидой, что такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые рёбра и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема пра-

вильной пирамиды, приводить формулу объёма пирамиды. 

Объяснять, какое тело называется цилиндром, что такое его 

ось, высота, основания, радиус, боковая поверхность, обра-

зующие, развёртка боковой поверхности, какими форму-

лами выражаются объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра. Объяснять, какое тело называется конусом, что 

такое его ось, высота, основание, боковая поверхность, об-

разующие, развёртка боковой поверхности, какими форму-

лами выражаются объём конуса и площадь боковой поверх-

ности. Объяснять, какая поверхность называется сферой и 

какое тело называется шаром, что такое радиус и диаметр 

сферы (шара), какими формулами выражаются объём шара 

и площадь сферы. Изображать и распознавать на рисунках 

призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар. 

Цилиндр 1 

Конус 1 

Сфера и шар 1 

Контрольная работа №6 по теме: 

«Начальные сведения из стереометрии» 

1 

Аксиомы планиметрии (2 ч) 

Аксиомы 

планиметрии 

2 Об аксиомах планиметрии 2  [5] 

Итоговое повторение курса геометрии 7-9 классов (9 ч) 

Итоговое 

повторение 

курса 

геометрии 7-9 

классов 

9 Углы 1  [5] 

Треугольники 1 

Четырехугольники 2 

Многоугольники 1 

Окружность и круг 1 
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Векторы и координаты на плоскости 1 

Итоговая контрольная работа №7 1 

Решение задач по курсу планиметрии 1 
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1. Бурмистрова Т. А. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 

классы. – М.: Просвещение, 2020.  

2. Алгебра. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Мин-

дюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред.С.А.Теляковского.- М.: Просвещение, 2019.  

3. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Мин-

дюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред.С.А.Теляковского.- М.: Просвещение, 2020. 

4. Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений  Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Мин-

дюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под ред.С.А.Теляковского.- М.: Просвещение, 2020. 

5. Изучение алгебры в 7-9 классах: пособие для учителей / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Мин-

дюк, С.Б.Суворова, И.С.Шлыкова. – 3-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2019.  

6. Жохов В.И. Алгебра. Дидактические материалы. 7,8, 9 классы / В.И. Жохов, 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк.- 14-е изд.- М.:Просвещение, 2020.  

7. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные ра-

боты по алгебре и геометрии для 7 класса. – 7-е изд., испр. и  доп. – М.: ИЛЕКСА, - 

2016.  

8. Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л.. Алгебра. 7 класс. Тематические тесты.  

9. М.: Просвещение, 2018.  

10. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 7, 8, 9 классы. Сост. Л.И.Марты-

шова.-М.:ВАКО, 2019. 

11. Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций /Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 

12. 2013—2017. 

13. 2. Геометрия. Рабочая тетрадь. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организа-

ций / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, 

14. И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2017. 

15. 3. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организа-

ций / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, 

16. И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2017. 

17. 4. Геометрия. Рабочая тетрадь. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организа-

ций / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, 

18. И. И. Юдина. — М.: Просвещение, 2004—2017. 

19. 5. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс: учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2004—2017. 

20. 6. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс: учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: 

21. Просвещение, 2004—2017. 

22. 7. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс: учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. — М.: 

23. Просвещение, 2004—2017. 

24. 8. Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс: учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

25. Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2016. 

26. 9. Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс: учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

27. Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2016. 

28. 10. Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

29. Ю. А. Глазков и др. — М.: Просвещение, 2016. 
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30. 11. Мищенко Т. М. Геометрия. Тематические тесты. 7 класс: учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / Т. М. Мищенко, 

31. А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008—2017. 

32. 12. Мищенко Т. М. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс: учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / Т. М. Мищенко, 

33. А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008—2017. 

34. 13. Мищенко Т. М. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс: учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / Т. М. Мищенко, 

35. А. Д. Блинков. — М.: Просвещение, 2008—2017. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2.Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 

ООО «ДОС», 2003. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1.«Я иду на урок математики (методические разработки)»–Режим доступа : 

www.festival.1september.ru 

2.Уроки, конспекты. –Режим доступа: www.pedsovet.ru 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

1.Портреты великих ученых-математиков. 

2.Демонстрационные таблицы по темам: «Десятичные дроби», «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями», «Прямоугольный параллелепипед», «Углы», 

«Диаграммы». 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1.Мультимедийный аппарат 

2.Компьютер. 
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