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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета «Математика» 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету МАТЕМАТИКА 7-9 классы является частью основной 
образовательной программы основного общего образования.Программа составлена на основе 
следующих нормативных документов:: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - 2-е изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Бурмистрова Т.А. Математика. Сборник рабочих программ. Алгебра 7-9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Примерной и авторской программы основного  общего образования по математике 

Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы.  Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы ( авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: 

Мнемозина, 2009. – 63 с.).  

4. Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия: 7-9 классы: 

Составитель Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещени.е, 2009. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2016-2017 учебный год; 

6. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Математика» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году от 17.06.2016 

№03-02/5361; 

7. Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области»; 

8. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной программы по 

реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Верхнеуральска» .Учебный план МОУСОШ № 2г. Верхнеуральска на 2016-2017 

учебный год. 

1) Вклад предмета «Математика» в достижение целей основного общего  образования 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что еѐ объектом 

являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся развивают логическое 

и математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре 

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
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алгебраических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте алгебры и геометрии в си-

стеме наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся и качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, алгебра развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлѐнность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение математики существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и си-

стематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка ре-

зультатов. В процессе изучения математики школьники должны научиться излагать свои мысли 

ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки чѐткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Алгебра 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия - «Логика и 

множества» - служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

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

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о действительном числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 

реальности. Язык алгебры подчѐркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

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

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 
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подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

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

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Геометрия 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) 

способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения 

планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» 

нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств 

при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в 

значительной степени несѐт в себе межпредметные знания, которые находят применение как в 

различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал 

преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий 

материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато 

и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для 

создания культурно-исторической среды обучения. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МОУ СОШ №2. Она 

включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской программой 

учебного  курса  для  обучения  математики А.Г. Мордковича, 

Л.С. Атанасяна. 
2) Цели и задачи учебного предмета 

 Основные цели и задачи математического образования в 7-9 классах, заключаются в 

следующем: содействовать формированию культурного человека, умеющего мыслить, 

понимающего идеологию математического моделирования реальных процессов, владеющего 

математическим языком не как языком общения, а как языком, организующим деятельность, 

умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего 

литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по законам математической 

речи. 

Кроме того, основной задачей курса математики является необходимость обеспечить прочное 

и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.  

Изучения геометрии направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры способности к преодолению трудностей; 
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 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный и устный опрос, 

самостоятельные и контрольные работы. 

. 

3) Описание места учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика» и входит в инвариантную 

часть учебного плана. Данная рабочая программа рассчитана на 510 учебных часов (170 часов в 7 

классе, 170 часов в 8 классе и 170 часов в 9 классе). 

В учебном плане для изучения математики в 7-9 классах, согласно ОБУП, отводится 5 часов в неделю, 3 

часа на алгебру и 2ч на геометрию. 

В 7-9 классах предмет «Математика» является интегрированным, состоящим из двух разделов - 

«Алгебра» и «Геометрия». Составленная программа рассчитана на обучение по учебнику «Алгебра 

7»,«Алгебра 8»,«Алгебра 9»  А.Г. Мордкович и по учебнику «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др 

По плану предусмотрено тематические контрольные работы  по алгебре и  по геометрии и итоговая 

контрольная работа за год. Кроме  тематических текущих контрольных работ,  в конце каждой четверти 

возможно проведение четвертных административных контрольных работ, в каждой из которых должны 

быть отражены все изученные к этому времени темы. 

Повторение курса, предусмотренное во 11 полугодии, носит обобщающий и систематизирующий 

характер. 

Раздел программы «Контроль уровня обученности» включает в себя контрольно-измерительные 

материалы при контроле за курс 7,8,9 классов в форме контрольной работы. 

4) Программное и электронное обеспечение  

Настоящая рабочая программа составлена: 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта  основного общего 

образования по математике, в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания 

образования за курс основной школы, 

на основе примерной программы основного общего образования по математике, на основе 

примерной программы основного общего образования  с учетом авторской программы основного 

общего образования  по алгебре и геометрии для 7 - 9 классов (составитель Т.А. Бурмирова). 

Выбор программы обусловлен соответствием УМК возрастным и психологическим особенностям 

учащихся, завершѐнностью учебной линии, наличием учебно-методической комплекса в 

образовательном учреждении и преемственностью программ. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

-Мордкович А.Г. Алгебра 7  класс Учебник - М.: Мнемозина 2014 г.; 

-Мордкович А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е.. Алгебра 7 класс. Задачник – 

М: Мнемозина 2014 г.; 

-Мордкович А.Г. Алгебра 8  класс Учебник - М.: Мнемозина 2014 г.; 

-Мордкович А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е.. Алгебра 8 класс. Задачник – 

М: Мнемозина 2014 г.; 

-Мордкович А.Г. Алгебра 9  класс Учебник - М.: Мнемозина 2014 г.; 

-Мордкович А.Г., Александрова Л.А., Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е.. Алгебра 9 класс. Задачник – 

М: Мнемозина 2014 г.; 

-Геометрия. 7-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.) - 3-е изд. -М.Просвещение, 2014. 
-Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы.  Алгебра и начала математического анализа 

10-11 классы ( авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. 

– 63 с.).  

-Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы:/ (сост. Т.А. Бурмистрова). - М.: Просвещение, 2014. 
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Образовательные электронные ресурсы: 

http://www.numbernut.com/ - материалы для изучения и преподавания математики в школе. 

http://www.math.ru - коллекция книг, видео - лекций, подборка занимательных математических 

фактах. Информация об олимпиадах. Медиатека. 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm - информация о решении различных классов уравнений. Описание 

методов решения уравнений. 

http://www.mccme.ru/ - информация о математических школах и классах. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал http://www.1september.ru/ru/ - газета 

«Первое сентября» http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета http://www.proshkolu.ru 

Сроки реализации программы: 

 Программа реализуется в течение трех  лет. 

 
II. Требования к уровню подготовки 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры ста-

тистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры гео-

метрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности мате-

матическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

АРИФМЕТИКА 

уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

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

обыкновенными дробями с однозначным знаменателями числителем; 

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

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

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

десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

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

и корней; находить значения числовых выражений; 

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

избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

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

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются и знания, необходимые для применения перечисленных ниже умений. 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорцио-

нальностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

http://www.numbernut.com/
http://www.math.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://www.mccme.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

АЛГЕБРА 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в вы-

ражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

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

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с ис-

пользованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь: 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
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жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 распознавания логически некорректных рассуждений; 

 записи математических утверждений, доказательств; 

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

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с ис-

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

 решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора ва-

риантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные простран-

ственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

векторами; 

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

числе: для углов от 0° до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным 

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

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

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир. 

 

III. Содержание учебного предмета 

В рабочую программу внесены изменения: уменьшено или увеличено количество часов на изучение 

некоторых тем. 
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7 классАлгебра 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-во часов в 

примерной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме 

Количество 
контрольных 

работ 

 Повторение  - 4  

1. Математический язык. Математическая модель 13 13 2 
2. Линейная функция 13 11 1 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными 12 14 1 

4. Степень с натуральным показателем и ее свойства 9 5 2 
5. Одночлены. Операции над одночленами 8 8 2 
6. Многочлены. Операции над ними 15 15 1 
7. Разложение  многочленов на множители 16 18 1 
8 Функция у=х

2 
 10 9  

9 Итоговое повторение 6 5  
 

Итого: 102 102 10 
 

 

Геометрия 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-во часов в 

примерной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме 

Количество 
контрольных 

работ 
1. Начальные геометрические сведения 7 11 1 
2. Треугольники 14 13 1 
3. Параллельные прямые 9 18 1 

4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
16 19 2 

5. Повторение. Решение задач 4 9 1 
 Итого: 50 70 6 

 
 

8 классАлгебра 
№ 

п/
п 

Раздел Кол-во часов 

в 

примерной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме 

Количество 

контрольных 

работ 
1. Повторение - 4 - 

2. Алгебраические дроби 21 21 2 

3. Функция у=√х  . Свойства квадратичного корня. 19 17 2 

4. Квадратичная функция. Функция  у=к/х 17 18 2 

5. Квадратные уравнения. 20 21 2 

6 Неравенства. 16 14 1 

7. Повторение 9 7 1 
 Итого: 102 102 10 

 

Геометрия 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-во часов в 

примерной 

программе 

Кол-во часов в 

рабочей про-

грамме 

Количество 
контрольных 

работ 
 Повторение  - 2  

1. Четырехугольники 14 14 1 
2. Площадь 14 14 1 
3. Подобные треугольники 19 20 2 
4. Окружность 17 16 1 
5. Повторение 4 4 1 

 
Итого: 68 70 6 

 

9 классАлгебра 

№ Тема Кол-во часов в 

примерной про-

грамме 
Кол-во часов в 

рабочей программе 

Количество кон-

трольных работ 

1. Рациональные неравенства и их системы 14 13 1 
2. Системы уравнений 18 15 1 
4 Числовые функции 24 23  

5. Прогрессии 14 17 1 

6 
Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятнолстей 20 12 

 

6. Повторение 12 19 1 
 Итого: 102 140 6 
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7 класс 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ СЕМИКЛАССНИКОВ. 
 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать 

• Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• Как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения алгебраических и геометрических практических задач; 

• Как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа. 

Уметь 

• выполнять тождественные преобразования выражений; 

• решать линейные уравнения и задачи с помощью линейных 

уравнений; 

• строить графики линейной функции и функции, описывающей 

прямую пропорциональную зависимость; 

• выполнять действия со степенями и одночленами; 

• находить сумму, разность, произведение многочленов; умножать 

одночлен на многочлен; 

• применять формулы сокращенного умножения для различных 

способов разложения на множители; 

• решать системы линейных уравнений и задач с помощью систем 

линейных уравнений; 

• строить смежные и вертикальные углы и находить их градусные меры; 

• решать задачи на применение признаков равенства треугольников; 

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

• использовать аксиому параллельных прямых для решения задач; 

• доказывать теоремы о сумме углов треугольника, о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. О неравенстве треугольников и применять их к решению задач; 

• применять признаки равенства прямоугольных треугольников к решению задач; 

• строить треугольники по трем элементам; 

• проводить несложные доказательства, получать следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контр примеры для опровержения утверждений. 

 

 

 

Геометрия 

№ Тема Кол-во часов в 

примерной про-

грамме 
Кол-во часов в 

рабочей программе 

Количество кон-

трольных работ 

1. Вводное повторение  
2  

2. Векторы 8 8  

3. Метод координат 10 10 1 
4. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 
14 14 1 

5. Длина окружности и площадь круга 12 12 1 
6. Движения 10 10 1 
7. Начальные сведения по стереометрии 7 7  

8. Об аксиомах стереометрии 2 2  

9. Повторение. Решение задач 5 5  

 Итого: 68 70 4 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 
АЛГЕБРА. (102  часов). Основная цель - иметь понятие линейного уравнения с двумя 

переменными, равносильных уравнений; уметь решать линейные уравнения с двумя переменными и 

их системы. Познакомиться с графическим способом решения системы линейных уравнений; 

закрепить навыки построения графиков линейных функций. Уметь решать задачи составлением 

систем линейных уравнений. 

1. Математический язык. Математическая модель. (13 часов) 

Числовые  и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение переменной. 

Недопустимое значение переменной. Линейное уравнение с одной переменной. Линейные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Основная цель - сформировать понятие числового выражения и выражения с переменными, уметь 

выполнять тождественные преобразования. Выработать навыки решения линейных уравнений и 

задач с помощью линейных уравнений. 

2. Функции. (11 часов) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координатной плоскости. Алгоритм построения 

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

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

Алгоритм построения графика уравнения ax+by+c=0 

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

функции. Наибольшее и наименьшее значения линейной функции на заданном промежутке. 

Возрастание и убывание линейной функции.  

Линейная функция y=kx и ее график.  

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Основная цель - иметь понятие о функциональной зависимости, области определения функции. 

Уметь задавать функцию, строить графики линейной функции и функцию, описывающую прямую 

пропорциональную зависимость. 

3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными  (14 часов) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы уравнений. 

Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи) 

4. Степень с натуральным показателем.  (8 часов) 

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

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

Основная цель - иметь понятие о степени числа a с натуральным показателем; уметь умножать, 

делить степени, а также возводить в степень произведение и степень 

5. Одночлены. Операции  над  одночленами  (5 часов) 

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

одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. Деление 

одночлена на одночлен. 

Основная цель- иметь понятие об одночлене.  Уметь умножать одночлены, возводить их в степень; 

развивать вычислительные навыки учащихся.  

6. Многочлены. Арифметические операции над многочленами. (15 часов) 

Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на 

многочлен.  Умножение многочлена на многочлен.  

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

многочлена на многочлен. 
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Основная цель - иметь понятие о многочлене, уметь приводить подобные слагаемые; складывать, 

вычитать многочлены, а также умножать одночлен на многочлен и многочлен на многочлен при 

выполнении упражнений и решении уравнений; развивать вычислительные навыки. 

7. Разложение многочленов на множители (18 часов) 

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

множители. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, 

комбинация различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

Основная цель - иметь навыки применения формул сокращенного умножения для упрощения 

выражений, решения уравнений и задач. Уметь применять различные способы для разложения на 

множители. 

8. Функция y=x
2 
 (9  часов) . 

Функция y=x
2
 ,ее свойства и график. Функция y=-x

2
 ,ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

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

о непрерывных функциях Точка разрыва. Разъяснение смысла записи y=f(x). Функциональная 

символика. 

9. Обобщающее повторение алгебры. (12 часов) 

Основная цель - повторить и обобщить  основные темы, изученные за учебный год. 

ГЕОМЕТРИЯ. (68 часов). 

1. Начальные понятия и теоремы геометрии. (11 часов) 

Возникновение геометрии. Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение 

отрезков. Измерение углов. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель - систематизировать знания учащихся о взаимном расположении точек и прямых; 

уметь изображать, обозначать отрезки, лучи, углы, а также сравнивать их и измерять; строить 

смежные, вертикальные углы и перпендикулярные прямые. 

2. Треугольники. (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Высота, медиана, 

биссектриса треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель - знать признаки равенства треугольников, уметь из использовать при решении задач; 

иметь понятие о равнобедренном и равностороннем треугольниках, знать их признаки и свойства; 

уметь решать основные задачи нВ построение с помощью циркуля и линейки. 

3. Параллельные прямые. (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель - понимать, какие отрезки и лучи называются параллельными; уметь применять 

аксиому параллельных прямых и следствия из нее при решении задач. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. (19 часов) 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. 

Неравенство треугольника. Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем сторонам. 

Основная цель - уметь решать задачи, используя теоремы о сумме углов треугольника, о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника, о неравенстве треугольника и следствий из 
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них; знать признаки равенства прямоугольных треугольников и уметь их использовать при решении 

задач; уметь строить треугольник по трем элементам. 

5. Итоговое повторение . (13 часов) 

Основная цель - повторить и обобщить  основные темы, изученные за учебный год. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

РАЗВЕРНУТОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во часов в 

рабочей 

программе 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Повторение 4 1 

2 Математический язык. Математическая 

модель 

13 1 

3 Начальные геометрические сведения 11 1 

4 Линейная функция 11 1 

5 Треугольники 18 1 

6 Системы  двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

14 1 

7 Степень с натуральным показателем и ее 

свойства 

8 1 

8 Одночлены. Операции над одночленами 5 1 

9 Параллельные прямые 13 1 

10 Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 

15 1 

11 Соотношения между  сторонами и углами 

треугольника 

19 2 

12 Разложение многочленов на множители 18 1 

13 Функция y=x
2
 9 1 

14 Итоговое повторение 13 1 

№ Наименование разделов и тем программы 
Кол-во 

часов 
ЗУН 

1.  Повторение  1 Повторить и 

систематизировать базовые 

знания, полученные в 6 классе 
2.  Повторение 1 

3.  Повторение 1 

4.  Входная контрольная работа 1 

 Математический язык. Математическая модель 13  Систематизировать и 

обобщить сведения о 

преобразовании выражений  

и решении уравнений с 

одним неизвестным, 

5.  Числовые и алгебраические выражения. 1 

6.  Числовые и алгебраические выражения. 1 

7.  Числовые и алгебраические выражения. 1 
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8.  Что такое математический язык. 1 полученные учащимися в 

курсе  математики 5-6 

классов; 

 Формировать  умения 

выполнять тождественные  

преобразования, решать 

уравнения с одним 

неизвестным и применять 

уравнения к решению 

задач; 

 Акцентировать внимание 

на раскрытии  новой 

терминологии и символики 

 

9.  Что такое математический язык. 1 

10.   Что такое математическая модель 1 

11.  Что такое математическая модель 1 

12.  Что такое математическая модель 1 

13.  Линейное уравнение с одной переменной. 1 

14.  Линейное уравнение с одной переменной. 1 

15.  Координатная прямая. 1 

16.  Координатная прямая. 1 

17.  Контрольная работа №1 по теме: « 

Математический язык. Математическая 

модель» 

1 

 Начальные геометрические сведения 11  Уметь пользоваться 

языком геометрии для 

описания предметов 

окружающего мира. 

 Уметь распознавать 

геометрические фигуры, 

различать их взаимное 

расположение.  

 Уметь изображать 

геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять 

чертежи по условию задач  

 Уметь вычислять 

значения геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей).  

 

18.  Прямая и отрезок 1 

19.  Прямая и отрезок 1 

20.  Луч и угол. 1 

21.  Сравнение отрезков и углов. 1 

22.  Измерение отрезков. 1 

23.  Измерение углов 1 

24.  Решение задач по теме: « Измерение отрезков и 

углов» 

1 

25.   Вертикальные и смежные углы. 1 

26.  Перпендикулярные прямые 1 

27.   Подготовка к контрольной работе. Решение задач 1 

28.  Контрольная работа №2 то теме: « Начальные 

геометрические сведения» 

1 

 Линейная функция 11  Познакомить учащихся со 

способами решения  

линейных уравнений с 

двумя переменными; 

 Выработать умение решать  

уравнения и применять их 

при решении текстовых 

задач; 

 Сформировать умение  

29.  Координатная плоскость. 1 

30.  Координатная плоскость. 1 

31.  Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. 

1 

32.  Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. 

1 

33.  Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. 

1 
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34.  Линейная функция и ее график. 1 строить график уравнения 

ax+by=c, где а≠0 или b≠0, 

при различных а, b,с. 

 

35.  Линейная функция и ее график. 1 

36.  Линейная функция y=kx 1 

37.  Взаимное расположение графиков линейных 

функций. 

1 

38.  Контрольная работа №3 по теме: « Линейная 

функция» 

1 

 Треугольники 18  Уметь пользоваться 

языком геометрии для 

описания предметов 

окружающего мира. 

 Знать и уметь доказывать 

теоремы о равенстве 

треугольников. 

 Уметь решать 

простейшие задачи на 

построение 

 Уметь выполнять чертежи 

по условию задач  

 

39.  Треугольники. 1 

40.  Первый признак равенства треугольников. 1 

41.  Первый признак равенства треугольников. 1 

42.  Решение задач на применение первого признака 

равенства треугольников. 

1 

43.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

44.  Свойства равнобедренного треугольника 1 

45.  Решение задач по теме: «Равнобедренный 

треугольник» 

1 

46.  Второй признак равенства треугольников 1 

47.  Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников. 

1 

48.  Третий признак равенства треугольников 1 

49.  Решение задач на применение  признаков 

равенства треугольников. 

1 

50.  Окружность  1 

51.  Примеры задач на построение. 1 

52.  Решение задач на построение. 1 

53.  Решение задач на применение  признаков 

равенства треугольников. 

1 

54.  Решение задач. 1 

55.  Подготовка к контрольной работе. Решение задач. 1 

56.  Контрольная работа №4 по теме: « 

Треугольники» 

1  

 Системы  двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

14  Познакомить учащихся со 

способами решения систем 

линейных уравнений с 

двумя переменными; 

 

 Выработать умение решать 

57.  Основные понятия. 1 

58.  Основные понятия. 1 

59.  Метод подстановки. 1 
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60.  Метод подстановки. 1 системы уравнений и 

применять их при решении 

текстовых задач; 

 

 Сформировать умение  

строить график уравнения 

ax+by=c, где а≠0 или b≠0, 

при различных а, b,с. 

 

61.  Метод алгебраического сложения.  1 

62.  Метод алгебраического сложения. 1 

63.  Метод алгебраического сложения. 1 

64.  Метод алгебраического сложения. 1 

65.  Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций.  

1 

66.  Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций. 

1 

67.  Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций. 

1 

68.  Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций. 

1 

69.  Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными как математические модели 

реальных ситуаций. 

1 

70.  Контрольная работа №5 по теме «Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными» 

1 

 Степень с натуральным показателем и ее 

свойства 

8  Выработать умение  

выполнять действия над 

степенями с натуральными 

показателями; 

 При вычислении значений 

выражений, содержащих 

степени, необходимо 

обратить внимание на 

порядок действий; 

 

71.  Что такое степень с натуральным показателем? 1 

72.  Таблица основных степеней. 1 

73.  Свойство степени с натуральным показателем. 1 

74.  Свойство степени с натуральным показателем. 1 

75.  Свойство степени с натуральным показателем. 1 

76.  Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. 

1 

77.  Степень с нулевым показателем. 1 

78.  Контрольная работа №6  по теме: « Степень с 

натуральным показателем и ее свойства» 

1 

 Одночлены. Операции над одночленами 5  

 

Выработать умение выполнять 

сложение, вычитание, 

умножение одночленов и 

разложение. 

79.  Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена. 1 

80.  Сложение и вычитание одночленов. 1 

81.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. 

1 

82.  Деление одночлена на одночлен. 1 
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83.  Контрольная работа №7 по теме « Одночлены. 

Операции над одночленами » 

1 

 Параллельные прямые 13  Уметь пользоваться языком 

геометрии для описания 

предметов окружающего 

мира. 

 Уметь распознавать 

геометрические фигуры, 

различать их взаимное 

расположение.  

 Уметь изображать 

геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи 

по условию задач. 

 Уметь доказывать теоремы 

о параллельности прямых с 

использованием 

соответствующих 

признаков. 

 Уметь находить равные 

углы при параллельных 

прямых и секущей.  

 

84.  Признаки параллельности прямых. 1 

85.  Признаки параллельности прямых. 1 

86.  Признаки параллельности прямых. 1 

87.  Решения задач по теме: «Признаки параллельности 

прямых»   

1 

88.  Аксиома параллельности прямых. 1 

89.  Свойства параллельности прямых. 1 

90.  Свойства параллельности прямых. 1 

91.  Свойства параллельности прямых. 1 

92.  Свойства параллельности прямых. 1 

93.  Решение задач по теме:  

«Параллельные прямые» 

1 

94.  Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1 

95.  Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 1 

96.   Контрольная работа №8 по теме: « 

Параллельные прямые» 

1 

 Многочлены. Арифметические операции над 

многочленами 

15  

 Выработать умение 

выполнять сложение, 

вычитание, умножение 

многочленов и разложение 

многочленов на 

множители; 

 Учащиеся должны 

понимать, что сумму, 

разность, произведение 

многочленов всегда можно 

представить в виде 

многочлена; 

 Выработать умение 

применять в несложных 

случаях формулы 

сокращенного умножения 

для преобразования целых 

выражений в многочлены 

и для разложения 

многочленов на 

97.  Основные понятия. 1 

98.  Сложение и вычитание многочленов. 1 

99.  Сложение и вычитание многочленов. 1 

100.  Умножение многочлена на одночлен. 1 

101.  Умножение многочлена на одночлен. 1 

102.  Умножение многочлена на многочлен. 1 

103.  Умножение многочлена на многочлен. 1 

104.  Умножение многочлена на многочлен. 1 

105.  Формулы сокращенного умножения. 1 

106.  Формулы сокращенного умножения. 1 

107.  Формулы сокращенного умножения. 1 

108.  Формулы сокращенного умножения. 1 
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109.  Формулы сокращенного умножения. 1 множители; 

 
110.  Деление многочлена на одночлен. 1 

111.  Контрольная работа №9 по теме: «Многочлены. 

Арифметические операции над многочленами» 

1 

 Соотношения между  сторонами и углами 

треугольника 

19  Знать и уметь 

доказывать теоремы о 

сумме углов 

треугольника и ее 

следствия. 

 Знать некоторые 

свойства и признаки 

прямоугольных 

треугольников. 

 Уметь находить 

расстояния от точки до 

прямой, между 

параллельными 

прямыми. 

 Уметь решать задачи 

на построение. 

 

112.  Сумма углов треугольника 1 

113.  Сумма углов треугольника. Решение задач. 1 

114.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

1 

115.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

1 

116.  Неравенство треугольника 1 

117.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

118.  Контрольная работа № 10 по теме: « 

Соотношения между  сторонами и углами 

треугольника»  

1 

119.  Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства. 

1 

120.  Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства. 

1 

121.  Решение задач на применение свойств  

прямоугольного треугольника 

1 

122.  Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 

123.  Прямоугольный треугольник. Решение задач. 1 

124.  Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

двумя параллельными прямыми. 

1 

125.  Построение треугольника по трем элементам. 1 

126.  Построение треугольника по трем элементам. 1 

127.  Построение треугольника по трем элементам. 1 

128.  Решение задач на построение. 1 

129.  Решение  задач. Подготовка к контрольной работе 1 

130.  Контрольная работа №11 по теме: « 

Прямоугольные треугольники и их свойства» 

1 

 Разложение многочленов на множители 18  Уделить внимание 

расположению 

многочленов на 

множители с помощью 

вынесения за скобки 

131.  Что такое разложение многочленов на множители 

и зачем и оно нужно. 

1 

132.  Вынесение общего множителя за скобки. 1 

133.  Вынесение общего множителя за скобки. 1 
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134.  Способ группировки 1 общего множителя и с 

помощью группировки. 

 

 

 

 Учащиеся должны усвоить 

формулы сокращенного 

умножения, знать их 

словесные формулировки 

и уметь применять эти 

формулы как для 

преобразования 

произведения в многочлен 

(слева направо), так и для 

разложения на множители 

(справа налево). 

135.  Способ группировки 1 

136.  Разложение многочленов на множители с 

помощью формул сокращенного умножения. 

1 

137.  Разложение многочленов на множители с 

помощью формул сокращенного умножения. 

1 

138.  Разложение многочленов на множители с 

помощью формул сокращенного умножения. 

1 

139.  Разложение многочленов на множители с 

помощью формул сокращенного умножения. 

1 

140.  Разложение многочленов на множители с 

помощью формул сокращенного умножения. 

1 

141.  Разложение многочленов на множители с 

помощью комбинации различных приемов 

1 

142.  Разложение многочленов на множители с 

помощью комбинации различных приемов 

1 

143.  Разложение многочленов на множители с 

помощью комбинации различных приемов 

1 

144.  Сокращение алгебраических дробей. 1 

145.  Сокращение алгебраических дробей. 1 

146.  Сокращение алгебраических дробей. 1 

147.  Тождества  1 

148.  Контрольная работа №12 по теме: « 

Разложение многочленов на множители» 

1 

 Функция y=x
2
 9  Познакомить учащихся с 

основными 

функциональными 

понятиями и с графиками 

функций у=𝒙𝟐; 

Ввести такие понятия, как  

«функция», «Аргумент», 

«область определения 

функции», «график функции»; 

149.  Функция y=x
2
 и ее график. 1 

150.  Функция y=x
2
 и ее график. 1 

151.  Функция y=x
2
 и ее график. 1 

152.  Графическое решение уравнений. 1 

153.  Графическое решение уравнений. 1 

154.  Что означает в математике   

y=f (x).  

1 

155.  Что означает в математике   

y=f (x). 

1 

156.  Что означает в математике  

y=f (x). 

1 

157.  Контрольная работа № 13 по теме: « Функция y=x
2
» 1 

 Итоговое повторение 13 Повторить и 

систематизировать базовые 

знания, полученные в 7 классе 

158- 

162 

Итоговое повторение: Числовые и алгебраические 

выражения. 

5  

163- 

165 

Итоговое повторение: Линейные уравнения и системы 

уравнений. 

3  
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УМК: 

 

1 Учебник: Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф.       

Бутузов, С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2009 (и последующие 

издания) – 384 с.:ил.   

2.Программа. Алгебра 7-9 Автор –составитель Зубарева И.И,Мордкович А.Г.- Москва , 

Мнемозина,2009. 

3. Мордкович А.Г Алгебра. 7 класс, учебник, М.: Мнемозина,2014. 

4.Мордкович А.Г Алгебра. 7 класс, задачник, М.: Мнемозина,2014. 

Учебно-методическая литература: 

1.Бурмистрова Т.А. Геометрия.  7 - 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений. М., 

«Просвещение», 2009. 

Образцы КИМов 
  Контрольная работа по геометрии по теме «Параллельные прямые». 

                                                Вариант 1. 

1)Отрезки ЕF и РД пересекаются  в их середине М.Докажите, что РЕ II ДF. 

2)Отрезок ДМ- биссектриса треугольника СДЕ. Через точку М  проведена  прямая, параллельная 

стороне СД и пересекающая   сторону ДЕ в точке N.Найдите углы  треугольника ДМN, если  

<СДЕ=68°. 

Вариант 2. 

1) Отрезки  MN   и  EF  пересекаются  в их середине  Р.  Докажите,  что     ENIIMF. 

2) Отрезок АД-биссектриса треугольника АВС. Через точку Д проведена прямая, параллельная 

стороне АВ и пересекающая сторону АС в точке  F.Найдите углы треугольника АДF, если 

<ВАС=72°. 

 

Контрольная работа по алгебре по теме «Числовые выражения» 

Вариант I.  

 

1. Найдите значение заданного числового выражения. 

а) 9,5 - 5,6 + 2,3 - 1,2. 

б) 0,4 * 
2
⁄7 + 2,3 * 

3
⁄7. 

 

2. Решите данные уравнения. 

а) 5у+7=4. 

б) 8х−3=5−2х. 

 

3. Упростите заданное алгебраическое выражение. Вычислите его значение при z=34. 

12+4∗(3z−4)−(5z+6).  

 

4. Решите задачу. При решении используйте этапы математического моделирования. 

В библиотеке выдали книги 6, 7 и 8 классам. 6 классу раздали в 1,5 раза больше книг, чем 7 классу и 

166 Итоговое повторение: Треугольники и их свойства. 1  

167 Итоговая контрольная работа. 1  

168-

170 

Итоговое повторение: Треугольники и их свойства 3  



21 

 

на 40 книг больше, чем 8 классу. Сколько книг выдали каждому классу, если всего выдали 400 

книг?  

 

Вариант II.  

 

1. Найдите значение заданного числового выражения: 

а) 8,5 - 1,2 + 2,9 - 4,7. 

б) 0,7 * 
5
⁄7 + 8,4 * 

3
⁄7. 

 

2. Решите данные уравнения. 

а) 2z−12=4. 

б) 7y−3=5−3y. 

 

3. Упростите заданное алгебраическое выражение. Вычислите его значение при y=417. 

54−2∗(7y+3)−(3y+4). 

 

4. Решите задачу. При решении используйте этапы математического моделирования. 

Портные шили костюмы. Детских костюмов было сшито в 1,5 раза больше, чем мужских. А женских 

костюмов было сшито на 40 штук больше, чем мужских. Сколько детских костюмов было сшито, 

если всего сшили 390 костюмов?  

 

8 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по алгебре  
(базовый уровень) 
В результате изучения математики ученик должен 

знать: 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовоезначение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих в алгебраическиевыражения. 

Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, 

доказательство тождеств. Преобразования выражений.Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. 

Действия с алгебраическими дробями.Рациональные выражения и их преобразования. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях.Уравнения и неравенства. Квадратное 

уравнение: формула корней квадратного уравнения,решение рациональных уравнений.Неравенство 

с одной переменной. Решение неравенства. Квадратные неравенства.Числовые неравенства и их 

свойства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств.Переход от словесной 

формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом.Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы заданияфункции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков 

функций.Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их 

графики.Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, 

осьсимметрии. Графики функций: корень квадратный, модуль. Использование графиков функцийдля 

решения уравнений.Параллельный перенос графиков вдоль осей координат.Координаты. 

Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула 

расстояния между точками координатной прямой. 

уметь: 

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

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 
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 осуществлятьподстановку одного выражения в другое; выражать с помощью формул одну 

переменную через остальные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 выполнять основные действия с алгебраическими дробями; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

 изображать множество решений линейного неравенства; 

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

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

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики                                   

 для выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

 между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 для моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формула- 

ми при исследовании несложных практических ситуаций; 

 для интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами, 

владеть компетенциями: 

 учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, ин- 

 формационной, социально-трудовой 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по геометрии  (базовый уровень) 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

формулировки основных теорем и их следствий; 

уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, осуществлять 

преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и 

формулы; 

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

ними и применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат и соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы и 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 
 владения практическими навыками использования геометрических инструментов для 
 изображения фигур, а также нахождения длин отрезков и величин углов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

АЛГЕБРА 

1. Повторение (4 ч) 

Основные понятия    Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Свойства степеней с натуральным показателем. Степень с нулевым показателем Действия с 

многочленами. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на множители. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Линейная функция, прямая пропорциональность, 

функция  y=x
2
, их свойства и графики. Решение  систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными.  

Основная цель- систематизация знаний обучающихся. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- графики и свойства функций; основные методы решений уравнений и систем;свойства степени с 

натуральным показателем;алгоритмы  действия с одночленами и многочленами; 

Уметь: 

- решать линейные уравнения;выполнять операцию возведения в степень, применять свойства 

степеней при вычислении значений выражений;приводить одночлен к стандартному виду, 

выполнять действия  с одночленами: сложение, вычитание, умножение, возведение в  натуральную 

степень, деление;строить и читать график линейного уравнения с двумя переменными, линейной 

функции, прямой пропорциональности, у=х
2
;определять взаимное расположение графиков 

линейных функций;   решать уравнения графически;составлять систему двух линейных уравнений с 

двумя переменными как математическую модель  реальной ситуации;решать системы линейных 

уравнений графическим способом, методом подстановки, методом алгебраического сложения; 

использовать в практической деятельности 

- построение и исследование простейших математических моделей;  

приобретать опыт 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов при изменении определенных условий 

2. Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями (18 ч) 

Основные понятия: 

Понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. 

Преобразование алгебраических выражений. Первые представления о решении 

рациональныхуравнений. 

Основная цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать: 

- понятие алгебраической дроби, основное свойство алгебраической дроби; алгоритм сокращения 

дробей  и приведения к общему знаменателю;правила сложения и вычитания алгебраических дробей 

с одинаковыми и разными знаменателями; правила умножения и деления алгебраических 
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дробей;правило возведения алгебраической дроби в степен; правило преобразования рациональных 

выражений;  правило решения рациональных уравнений; 

уметь 

- находить значения алгебраических дробей, область допустимых значений для дробей; составлять 

математические модели для задач; сокращать дроби и приводить к одинаковому знаменателю; 

выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; возводить дробь в степень  

упрощать выражения, доказывать тождества; решать рациональные уравнения; 

использовать в практической деятельности 

- умение строить простейшие математические модели; 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

3. Квадратичная функция. Функция y=k/x. (13 ч) 

Основные понятия: 
Возрастание и убывание функции. Чтение графиков функции. Квадратичная функция, ее график, 

парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Функция y=ax², ее свойства и график. 

Функция y=k/x, ее свойства и график. Построение графиков функций y=f(x+t)+m и у=-f(x) по 

известному графику функции y=f(x). График квадратичной функции y=ax²+bx+c (a≠0). Понятие 

ограниченности функции. Отыскание наибольшего и наименьшего значений квадратичной функции 

на заданном промежутке. Графическое решение квадратных уравнений. Построение и чтение 

графиков кусочных функций, составленных из функций y=C, y=kx, y=kx+m, y=k/x, 

y=ax²+bx+c.Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Основная цель: расширить класс функций, свойства  и графики которых известны учащимся; 

продолжить формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, каким 

являются понятия функции, ее области определения, ограниченности, непрерывности, наибольшего 

и наименьшего значений на заданном промежутке. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- виды функций: линейная, квадратичная, прямая и обратная пропорциональности, кусочная; 

- основные свойства  функций; 

- алгоритм построения графиков функций; 

- алгоритм графического решения уравнений; 

уметь 

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

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

- строить графики известных функций; 

- решать уравнения графически; 

- строить графики функций с помощью параллельного переноса; 

использовать в практической деятельности 

- описания и исследования функций реальных зависимостей, представления их графически; 

- интерпретация графиков реальных процессов; 

- выполнения расчетов по формулам сокращенного умножения, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

приобретать опыт 

- интерпретации реальных ситуаций через математическую модель такую как функция и 

отображения ее графически; 

- осуществления алгоритмической деятельности и планирования ее рациональности. 

4.Функция y=√x. Свойства квадратного корня (11 ч) 

Основные понятия: 
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Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Нахождение приближенного значения корня 

с помощью калькулятора. Функция y=√x, ее свойства и график. Графическое решение уравнений 

вида √x.= f(x), где f(x) =kx+m, f(x)= k/x, f(x) =ax²+bx+c. Построение графика функции y=√x+t+m. 

Понятие о выпуклости функции. Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

Преобразований выражений, содержащих квадратные корни. Понятие кубического корня.  

 

Основная цель: выработать умение выполнять несложные преобразования выражений, содержащих 

квадратный корень; изучить новую функцию y=√x. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- понятие квадратного корня; 

- правила вычисления квадратного корня из неотрицательного числа; 

- основные свойства и  правила построения графика функции y=√x; 

- правила построения графика при помощи параллельного переноса; 

- свойства   квадратного корня; 

- правила вынесения/внесения  множителя из-под/под корня, правила  преобразования подобных 

членов; 

- правило избавления от иррациональности в знаменателе; 

- алгоритм упрощения сложных выражений; 

- формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности, разность 

кубов, куб суммы и разности двух выражений; 

уметь 

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

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

- строить графики известных функций; 

- решать уравнения графически; 

- строить графики функций с помощью параллельного переноса; 

- вычислять квадратный корень из чисел и выражений, используя свойства; 

- решать уравнения; 

 - выносить/вносить множитель из-под/под корня; 

- пользоваться свойствами квадратных корней;  

использовать в практической деятельности 

- описания и исследования функций реальных зависимостей, представления их графически; 

- интерпретация графиков реальных процессов; 

- выполнения расчетов по формулам сокращенного умножения, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

приобретать опыт 

- интерпретации реальных ситуаций через математическую модель такую как функция и 

отображения ее графически; 

- осуществления алгоритмической деятельности и планирования ее рациональности. 

5. Действительные числа (13 ч) 

Основные понятия: 
Рациональные числа, иррациональные числа. Иррациональность числа. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  Множество действительных чисел. Действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические действия над ними. Этапы 

развития представления о числе. 

Модуль действительного числа, его свойства. Геометрический смысл модуля числа. График 

функции y= ׀x׀. Геометрическая интерпретация выражения ׀x-a׀ и использование ее для решения 
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уравнения вида ׀x-a׀ = r. Формула √a² = ׀a׀. Приближенное значение числа. Погрешность. Степень с 

отрицательным целым показателем. Стандартный вид числа.   

Основная цель: навести определенный порядок  в представлениях школьников о действительных 

(рациональные и иррациональных) числах перед тем, как начнется систематическое изучение 

квадратных уравнений; выработать умение выполнять действия над степенями с любыми целыми 

показателями. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

-  понятие и обозначения  множества натуральных, действительных, рациональных, 

иррациональных, целых чисел; 

- понятие модуля действительного числа; 

- свойства и геометрический смысл модуля; 

- свойства и правила построения графиков, содержащих функцию y= ׀x׀; 

- правила  решения и оформления уравнений, содержащих модуль; 

- свойство модуля √a² = ׀a׀- правила приближенного вычисления; 

- понятие и свойства степени с отрицательным показателем; 

- понятие стандартного вида числа; 

уметь 

- различать множества чисел; 

- переводить периодические дроби в обыкновенные; 

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

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при  решении 

уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

- решать уравнения графически; 

- строить графики функций с помощью параллельного переноса; 

- строить графики, содержащие функцию y= ׀x׀; 

- работать с модулем; 

- находить значение выражения с модулем; 

- работать со степенями с отрицательным показателем; 

- уметь приводить число к стандартному виду; 

использовать в практической деятельности 

- описания и исследования функций реальных зависимостей, представления их графически; 

- интерпретация графиков реальных процессов; 

- выполнения расчетов по формулам сокращенного умножения, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

приобретать опыт 

- интерпретации реальных ситуаций через математическую модель такую как функция и 

отображения ее графически; 

- осуществления алгоритмической деятельности и планирования ее рациональности. 

6. Квадратные уравнения (19 ч) 

Основные понятия: 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями. Обзор известных методов решения 

квадратных уравнений: метод разложения на множители, метод выделения полного квадрата, 

графические методы. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный 

трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене.  Корень многочлена. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители.  Рациональные уравнения. Решение текстовых 

задач алгебраическим  способом. Иррациональные уравнения. Равносильность уравнений и 

равносильные преобразования уравнений (первые представления). 
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Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к 

квадратным, и применять их при решении задач. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- понятия квадратного уравнения, корня квадратного уравнения, неполного квадратного уравнения; 

- формулы корней квадратного уравнения; 

- алгоритм решения полных и неполных квадратных уравнений; 

- теорему Виета; 

- алгоритм разложения квадратного трехчлена на множители; 

- понятие рационального уравнения, биквадратные уравнения; 

- понятие иррационального уравнения 

уметь 

- решать квадратные уравнения различными способами: метод разложения на множители, метод 

выделения полного квадрата, графические методы, с использованием формул корней квадратного 

уравнения (общая и с четным  вторым коэффициентом), теоремы Виета; 

- решать  неполные квадратные уравнения; 

- решать  и оформлять задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений; 

- решать рациональные и биквадратные  уравнения и уравнения, решаемые с помощью замены 

переменной; 

- сокращать дроби; 

- раскладывать квадратный трехчлен на множители; 

- решать иррациональные уравнения; 

использовать в практической деятельности 

- умение строить простейшие математические модели; 

приобретать опыт 

-  алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

7. Неравенства (11 ч) 

Основные понятия: 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Решение неравенства.  

Линейные неравенства  с одной переменной. Квадратные неравенства. Решение линейных и 

квадратных неравенств. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Равносильность 

неравенств (первые представления). Возрастающие и убывающие функции. Исследование функций 

на монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Основная цель: выработать умения решать линейные и квадратные неравенства с одной 

переменной; познакомиться со свойством монотонности функции. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- понятие и свойства числовых неравенств; 

- понятие  и правила решения линейных неравенств; 

- понятие и правила решения квадратного неравенства; 

- понятие убывающей и возрастающей функций; 

уметь 

- сравнивать числа и выражения; 

- пользоваться свойствами числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства и показывать решение на координатной прямой; 

- решать задачи с помощью неравенств; 

- решать квадратные неравенства с помощью параболы, методом интервалов; 

- определять промежутки монотонности функции; 

использовать в практической деятельности 

- описания и исследования функций реальных зависимостей, представления их графически; 

- интерпретация графиков реальных процессов; 

- выполнения расчетов по формулам сокращенного умножения, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
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- умения строить простейшие математические модели; 

приобретать опыт 

- интерпретации реальных ситуаций через математическую модель такую как числовые промежутки 

и отображения ее графически; 

- осуществления алгоритмической деятельности и планирования ее рациональности 

-  алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

11. Выбор нескольких элементов. Сочетания. Случайные события и их вероятности  (6 ч) 

Основные понятия: 
Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. Выбор двух, трех 

и более  элементов. Числа Сⁿm . Понятие и примеры случайных событий. События достоверные, 

невозможные и случайные. Частота события, вероятность.  Классическое определение вероятности. 

Вероятность противоположного события, вероятность суммы несовместных событий. 

Основная цель: формировать способность представлять явления в  разных комбинациях, основные 

комбинаторные и вероятностные представления об окружающем мире, развивать комбинаторное 

мышление.  

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

- понятие выбора двух, трех и более  элементов; 

- понятие события достоверного, невозможного и случайного; 

- понятие  классического определения вероятности; 

уметь 

- находить сочетания из m по n элементов; 

- определять события достоверные, невозможные и случайные; 

- вычислять вероятность события, вероятность противоположного события, вероятность суммы 

несовместных событий; 

использовать в практической деятельности 

- решение практических задач с использованием вероятности и сочетаний; 

- сравнение шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного события в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

приобретать опыт 

- выстраивание аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавание логически некорректных рассуждений; 

12 Повторение. (8 ч) 

Основные понятия: 
Основное свойство алгебраической дроби. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители.  Преобразование алгебраических выражений, выражений, содержащих квадратные 

корни.  Решение квадратных, рациональных и иррациональных уравнений. Графическое решение 

уравнений. Задачи на составление уравнений.  Функции y=ax², y=k/x, y=√x, y= ׀x׀, y=ax²+bx+c (a≠0), 

их свойства и графики. Построение графиков функций y=f(x+t)+m и у=-f(x) по известному графику 

функции y=f(x). Свойства функции. Отыскание наибольшего и наименьшего значений квадратичной 

функции на заданном  промежутке. Построение и чтение графиков кусочных функций. Свойства 

квадратных корней. Модуль действительного числа, его свойства. Степень с отрицательным целым 

показателем. Стандартный вид числа.  Числовые неравенства. Решение линейных и квадратных 

неравенств. 

 Выбор двух, трех   элементов. Вероятность противоположного события,  суммы несовместных 

событий. 

Основная цель: систематизация знаний учащихся 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- основные свойства функций; 

- общие методы решения уравнений и неравенств; 

уметь 
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- находить значения алгебраических дробей, область допустимых значений для дробей; 

- составлять математические модели для задач; 

- сокращать дроби,  выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- возводить дробь в степень; 

- упрощать выражения, доказывать тождества; 

- решать рациональные, квадратные, биквадратные, иррациональные уравнения; 

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

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении 

уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики, строить графики функций с 

помощью параллельного переноса; 

- решать уравнения графически; 

- вычислять квадратный корень из чисел и выражений, используя свойства; 

- выносить/вносить множитель из-под/под корня; 

- переводить периодические дроби в обыкновенные; 

- находить значение выражения с модулем; 

- работать со степенями с отрицательным показателем; 

- уметь приводить число к стандартному виду; 

- раскладывать квадратный трехчлен на множители; 

- пользоваться свойствами числовых неравенств; 

- решать линейные  и  квадратные неравенства; 

- находить частоту и  вероятности случайных событий; 

использовать в практической деятельности 

- умения строить и исследовать простейших математических моделей; 

- построение и исследование простейших математических моделей 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации; 

- вычислений при осуществлении алгоритмической деятельности. 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирование новых алгоритмов при изменении определенных условий. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

3. Повторение (3 ч) 

Основные понятия. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Признаки равенства 

треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты  треугольника. Признаки параллельности прямых. 

Свойства параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Свойства, признаки равенства 

прямоугольных треугольников.  

Основная цель - систематизация знаний обучающихся. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- понятие середины отрезка и биссектрисы угла; 

- понятие длины отрезка и ее свойства; 

- понятие градуса и градусной меры угла и ее свойства; 

- смежные и вертикальные углы и их свойства; 

- понятие перпендикулярных прямых и их свойство; 

- формулировки и доказательство признаков равенства треугольников; 

- понятие перпендикуляра к прямой, медианы, биссектрисы и высоты треугольника, их свойства; 

- формулировку теоремы о перпендикуляре; 

- понятия равнобедренного и равностороннего треугольников и их свойств; 

- понятие окружности и ее элементов; 

- понятие параллельных прямых, признаки параллельности двух прямых; 

- понятие накрест лежащих, односторонних и соответственных углов;  
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- аксиому параллельных прямых и ее следствия; 

- свойства параллельных прямых 

- формулировки  теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия; 

- формулировки  теоремы о соотношении между сторонами и углами треугольника и ее следствий; 

- формулировка  теоремы о неравенстве треугольника; 

- понятие прямоугольного треугольника; 

- свойства прямоугольных треугольников; 

- признак прямоугольного треугольника; 

- признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- понятие перпендикуляра к прямой, наклонной; 

- расстояние от точки до прямой, расстояние между параллельными прямыми; 

уметь 

- строить биссектрису угла; 

- находить длины части отрезка (угла) или всего отрезка (угла); 

- измерять углы; 

- строить угол, смежный с данным углом, вертикальные углы, находить на рисунке смежные и 

вертикальные углы; 

- строить перпендикулярные прямые; 

- решать задачи на применение признаков равенства треугольников; 

- строить перпендикуляр к прямой, медиану, биссектрису и высоту треугольника; 

- применять  свойства равнобедренного треугольника на практике; 

- строить и находить на чертеже накрест лежащие, односторонние и соответственные углы; 

- решать задачи на применение признаков параллельности двух прямых, аксиомы параллельных 

прямых, свойств параллельных прямых; 

-  решать задачи на применение теоремы о сумме углов треугольника и ее следствия, теоремы о 

соотношении между сторонами и углами треугольника и ее следствий, теоремы о неравенстве 

треугольника, свойств прямоугольных треугольников, признака прямоугольного треугольника, 

признаков равенства прямоугольных треугольников; 

- решать задачи на нахождение расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными 

прямыми; 

- строить и находить на чертеже остроугольные, прямоугольные и тупоугольные треугольники, 

прямоугольные треугольники; 

- решать задачи на построение с помощью циркуля и линейки; 

использовать в практической деятельности 

- умение решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники,  технические средства); 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

4. Четырехугольники (13 ч) 

Основные понятия: 
 Понятия  многоугольника,  выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. 

Трапеция. Прямоугольник, ромб,  квадрат и их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель: дать систематические сведения  о четырехугольниках и их свойствах; 

сформировать представления о фигурах, симметричных, относительно точки или прямой. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- понятие многоугольника и выпуклого многоугольника, элементов многоугольника, внутренней и 

внешней области; 

- понятие периметра многоугольника; 

 - формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- понятие параллелограмма,  его признаки и свойства; 

- понятие трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции; 

- понятие прямой и обратной теоремы; 
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- понятия прямоугольника, ромба и квадрата, их свойства и признаки; 

- понятие симметричных точек и фигур относительно прямой и точки; 

уметь 
- объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы; 

- выводить и пользоваться формулой суммы углов выпуклого многоугольника; 

- доказывать и применять свойства и признаки параллелограмма и трапеции  при решении задач;  

- доказывать и применять свойства и признаки   прямоугольника, ромба и квадрата при решении 

задач;  

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- делить отрезок на n равных частей с помощью циркуля и линейки; 

- решать задачи на построение; 

- строить симметричные точки, распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией; 

использовать в практической деятельности 

- умения строить и исследовать простейших математических моделей; 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

5. Площади фигур (13 ч) 

Основные понятия: 

 Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель: сформировать понятие площади многоугольника, развить умение вычислять 

площади фигур, применяя изученные свойства  и формулы, применять теорему Пифагора. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- основные свойства площадей; 

- формулу для вычисления площади прямоугольника; 

- формулы для вычисления площади параллелограмма, треугольника и трапеции; 

- теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- теорему Пифагора и обратную ей теорему; 

уметь 

- вывести формулу площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции; 

- доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- доказывать Пифагора и обратную ей теорему; 

- применять все изученные формулы при решении задач; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

использовать в практической деятельности 

- конструирования новых алгоритмов; 

приобретать опыт 

- вычислений при осуществлении алгоритмической деятельности. 

6. Подобные треугольники. (19 ч) 

Основные понятия: 

 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам 

теорем и решению задач.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Основная цель: сформировать понятия подобных треугольников, выработать умение применять 

признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения прямоугольного треугольника. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- понятие пропорциональных отрезков и подобных треугольников; 

- теорему об отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; 

- признаки подобия  треугольников; 
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- утверждении о пропорциональности отрезков, отсеченными параллельными прямыми на сторонах 

угла; 

- теоремы о средней линии и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30˚, 45˚, 60˚; 

уметь 

- доказывать признаки подобия  треугольников;  доказывать теоремы о средней линии и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- доказывать  основное тригонометрическое тождество; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- применять все изученные формулы при решении задач; 

- с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении; решать задачи на построение; 

использовать в практической деятельности 

- умения строить и исследовать простейших математических моделей; 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

7. Окружность (16 ч) 

Основные понятия:  Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. 

Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель: систематизировать сведения об окружности и ее свойствах, вписанной или 

описанной окружностях. 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

- понятие касательной, ее свойство и признак;  понятие центрального и вписанного угла; 

- как определяется градусная мера дуги окружности; теорему о вписанном угле, следствия из нее; 

- теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- теорему о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия; 

- теорему о пересечении высот треугольника; 

- понятие окружности, вписанной в многоугольник, и окружности, описанной около 

многоугольника; 

- теорему об окружности, вписанной в многоугольник, и об окружности, описанной около 

многоугольника;   свойства вписанного и описанного четырехугольника; 

-  при каком условии  четырехугольник является вписанным и описанным; 

уметь 

- доказывать признак и свойства касательной; 

- доказывать теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- доказывать теорему о вписанном угле, следствия из нее; 

- доказывать теорему о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия; 

 - доказывать теорему о пересечении высот треугольника; 

 - доказывать теорему об окружности, вписанной в многоугольник, и об окружности, описанной 

около многоугольника;  доказывать свойства вписанного и описанного четырехугольника; 

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- применять все изученные теоремы и утверждения при решении задач; 

- доказывать подобие треугольников с использованием соответствующих признаков; 

- вычислять элементы подобных треугольников; 

использовать в практической деятельности 

- умения строить и исследовать простейших математических моделей; 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации. 

8. Повторение. Решение задач.  (6 ч) 
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Основные понятия: Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, ромб,  

квадрат и их свойства. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Теорема Пифагора. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам 

теорем и решению задач.  Соотношения между сторонами и углами треугольника. Касательная к 

окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель: систематизация знаний учащихся 

В результате изучения темы учащийся должен 

знать/понимать 

- формулу суммы углов выпуклого многоугольника; 

- понятие и свойства равнобедренной и прямоугольной трапеции; 

- понятия параллелограмма, прямоугольника, ромба и квадрата, их свойства и признаки; 

- формулы для вычисления площади  прямоугольника, параллелограмма, треугольника и трапеции; 

- теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; 

- теорему Пифагора;  признаки подобия  треугольников; 

- теоремы о средней линии и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- основное тригонометрическое тождество; 

- теорему о вписанном угле, следствия из нее; 

- теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

- теорему об окружности, вписанной в многоугольник, и окружности, описанной около 

многоугольника; 

- свойства вписанного и описанного четырехугольника; 

уметь 

- выводить и пользоваться формулой суммы углов выпуклого многоугольника; 

- доказывать и применять свойства и признаки параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба 

и квадрата  при решении задач;  

- выполнять чертежи по условию задачи; 

- делить отрезок на n равных частей,  в данном отношении  с помощью циркуля и линейки; 

- решать задачи на построение; 

- строить симметричные точки, распознавать фигуры, обладающие осевой и центральной 

симметрией; 

- выводить и использовать  формулу площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника и 

трапеции; 

- применять все изученные  формулы и теоремы  при решении задач, проводя  аргументацию  в ходе 

решения задач; 

- доказывать подобие треугольников с использованием соответствующих признаков; 

- вычислять элементы подобных треугольников; 

использовать в практической деятельности 

- умения строить и исследовать простейших математических моделей; 

-умение решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

приобретать опыт 

- алгоритмической деятельности при составлении математической модели заданной ситуации; 

- вычислений при осуществлении алгоритмической деятельности. 

 

Примерное распределение часов по темам 
№  Тема Количество часов 

всего самостоятельные 

работы 

контрольные 

работы 

АЛГЕБРА 105 

1 Повторение 4 2 1 

2 Алгебраические дроби. 

Арифметические операции над 

алгебраическими дробями 

21 6 2 

3 Функция y=√x. Свойства 

квадратного корня 

17 5 1 

4 Квадратичная функция. Функция 18 5 2 
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y=k/x. 

5 Квадратные уравнения 21 4 2 

6 Неравенства  15 3 1 

7 Итоговое повторение 9 3 1 

ГЕОМЕТРИЯ 70 

1 Четырехугольники  14 4 1 

2 Площади фигур  14 4 1 

4 Подобные треугольники.  21 5 2 

5 Окружность  16 4 1 

6 Итоговое повторение 5 1 1 

 Итого  175   

Литература для учителя 

1.Алгебра. 8 кл: поурочные планы по учебнику А.Г. Мордковича и др. / авт.-сост. Е.А.Ким. - 

Волгоград: Учитель,  2014. 

2.Геометрия. 8 кл: поурочные планы по учебнику Л.С.Атанасяна,  В.Б.Бутузова, С.Б.Кадомцева и др. 

/ авт.-сост. Т.Л.Афонасьева, Л.А.Тапилина. - Волгоград: Учитель, 2013. 

3.А.Г. Мордкович Алгебра-8.Учебник; А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Ал-

гебра-8.Задачник. М.: Мнемозина, 2014 

4.Л.С. Атанасян,  В.Б.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия 7-9 кл.» - М.: Просвещение, 2013 

5.А.Г. Мордкович, Семенов П.В. События. Вероятности. Статистическая обработка данных. 

Дополнительные параграфы к курсу алгебры 7-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

7.Изучение геометрии в 7-9 классах: Метод. Рекомендации к учеб.: Кн. для учителя / Л.С. Атана-сян,  

В.Б.Бутузов, Ю.А.Глазков и др. – М.: Просвещение, 2013 

11.Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. – М.: Мнемозина, 2013 

12.Геометрия: Разрезные карточки для тестового контроля к учебнику Л.С. Атанасяна. 8 класс /сост. 

Т.В.Коломиец. – Волгоград: Учитель, 2012 

15.Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра: Тесты для 7-9 классов общеобразоват. учреждений. – 

М.: Мнемозина, 2014 

16.Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса.- М.: Просвещение, 

2014 

20.Дудницын Ю.П., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 8 кл.: Контрольные работы / Под ред. А.Г. Мордко-

вича. -  М.: Мнемозина, 2011 

Литература для учащихся 

А.Г. Мордкович Алгебра-8.Учебник; А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Ал-гебра-

8.Задачник. М.: Мнемозина, 2014. 

Л.С. Атанасян,  В.Б.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия 7-9 кл.» - М.: Просвещение, 2013 

А.Г. Мордкович, Семенов П.В. События. Вероятности. Статистическая обработка данных. До-

полнительные параграфы к курсу алгебры 7-9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

Мордкович А.Г., Тульчинская Е.Е. Алгебра: Тесты для 7-9 классов общеобразоват. учреждений. – 

М.: Мнемозина, 2014 

Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса.- М.: Просвещение,2014 

Дудницын Ю.П., Тульчинская Е.Е. Алгебра. 8 кл.: Контрольные работы / Под ред. А.Г. Мордковича. 

-  М.: Мнемозина, 2014 

 

РАЗВЕРНУТОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

Содержание учебного материала 

Количество 

часов 
ЗУН  

 Алгебра. Повторение 4ч. Повторить и систематизировать 

базовые знания, полученные в 7 

классе 
1.  Повторение. Многочлены  1 
2.  Повторение. Формулы сокращенного умножения 1 
3.  Повторение. Разложение многочлена на множители 1 
4.  Повторение. Уравнения.     Вводная контрольная 

работа 

1/кр 
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 Алгебраические дроби. 23ч Формулировать основное 

свойство рациональной дроби и 

применять его для преобразования 

дробей. 
Выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей, а также 

возведение дроби в степень. 
Выполнять различные 

преобразования рациональных 
выражений, доказывать тождества. 

 

5.  Алгебраические дроби. Основные понятия. 1 

6.  Основное свойство алгебраической дроби. 1 

7.  Основное свойство алгебраической дроби. 1/ср 

8.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 

9.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1/ср 

10.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

1 

11.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

1 

12.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

1 

13.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

1/ср 

14.  Сложение и вычитание алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

1 

15.  Контрольная работа №1 «Алгебраические дроби» 1  

16.  Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень. 

1 - находить значения алгебраических 

дробей, область допустимых 

значений для дробей; составлять 

математические модели для задач; 

сокращать дроби и приводить к 

одинаковому знаменателю; 

выполнять арифметические действия 

с алгебраическими дробями; 

возводить дробь в степень  упрощать 

выражения, доказывать тождества; 

решать рациональные уравнения; 

использовать в практической 

деятельности, уметь строить 

простейшие математические модели; 

приобретать опыт алгоритмической 

деятельности при составлении 

математической модели заданной 

ситуации 

17.  Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень. 

1/ср 

18.  Преобразование рациональных выражений. 1 

19.  Преобразование рациональных выражений. 1 

20.  Преобразование рациональных выражений. 1 

21.  Преобразование рациональных выражений. 1 

22.  Преобразование рациональных выражений. 1/ср 

23.  Первые представления о рациональных уравнениях. 1 

24.  Первые представления о рациональных уравнениях. 1 

25.  Степень с отрицательным целым показателем 1/ср 

26.  Степень с отрицательным целым показателем 1 

27.  Контрольная работа №2 «Преобразование 

рациональных выражений» 

1 

 Геометрия. Повторение 2ч Повторить и систематизировать 

базовые знания, полученные в 7 

классе 28.  Повторение. Треугольники.  1 

29.  Повторение. Признаки параллельности прямых 1 

 Геометрия. Четырехугольники. 14ч Объяснять, что такое многоугольник, 

его вершины, смежные стороны, 

диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; 

показывать элементы 

многоугольника, изображать и 

распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; 

формулировать и доказывать 

утверждение о сумме углов 

выпуклого многоугольника; 

формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, 

квадрата; изображать и распознавать 

эти четырѐхугольники; 

формулировать и доказывать 

30.  Многоугольники 1 

31.  Многоугольники 1 

32.  Параллелограмм и его свойства. 1 

33.  Параллелограмм и его свойства. 1 

34.  Признаки параллелограмма. 1 

35.  Решение задач по теме «Параллелограмм» 1/ср 

36.  Трапеция. 1 

37.  Теорема Фалеса 1 

38.  Прямоугольник. 1 

39.  Ромб и квадрат. 1 

40.  Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 1/ср 
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41.  Осевая и центральная симметрия. 1 утверждения об их свойствах и 

признаках; 

решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, 

связанные с этими видами 

четырѐхугольников; 

42.  Решение задач по теме «Четырехугольники»  1 

 2 четверть 1 

43.  Решение задач по теме «Четырехугольники»  1 

44.  Контрольная работа№3 «Четырехугольники» 1 

 Функция  xy  . Свойства квадратичного корня. 17ч Приводить примеры рациональных и 

иррациональных чисел. 

Находить значения арифметических 

квадратных корней, используя при 

необходимости калькулятор. 

Доказывать теоремы о корне из 

произведения и дроби, ,применять их 

в преобразованиях выражений. 

Освобождаться от иррациональности 

в знаменателях. Выносить множитель 

за знак корня и вносить множитель 

под знак корня. 

Использовать квадратные корни для 

выражения переменных из 

геометрических и физических 

формул. 

Строить графики функции 

иллюстрировать на графике еѐ 

свойств. 

45.  Рациональные числа 1 

46.  Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. 

1 

47.  Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. 

1 

48.  Иррациональные числа. 1 

49.  Множество действительных чисел 1 

50.  Функция xy  , ее свойства и график. 1 

51.  Функция xy  , ее свойства и график. 1 

52.  Свойства квадратных корней. 1 

53.  Свойства квадратных корней. 1/ср 

54.  Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. 

1 

55.  Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. 

1 

56.  Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. 

1/ср 

57.  Преобразование выражений, содержащих операцию 

извлечения квадратного корня. 

1 

58.  Контрольная работа №4 «Свойства квадратного 

корня» 

1 

59.  Модуль действительного числа. 1 

60.  Модуль действительного числа. 1 

61.  Модуль действительного числа. 1 

 Геометрия. Площадь. 14ч Объяснять, как производится 

измерение площадей 

многоугольников; 
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 об-

ратную ей;, выводить формулу 

Герона для площади треугольника; 

решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с 

формулами площадей и теоремой 

Пифагора 

62.  Площадь многоугольника. 1 

63.  Площадь многоугольника. 1 

64.  Площадь параллелограмма. 1 

65.  Площадь треугольника. 1 

66.  Площадь треугольника. 1/ср 

67.  Площадь трапеции. 1 

68.  Решение задач на вычисление площадей фигур 1 

69.  Решение задач на вычисление площадей фигур 1/ср 

70.  Теорема Пифагора. 1 

71.  Теорема Пифагора. 1 

72.  Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 

73.  Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1/ср 

74.  Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 1 

75.  Контрольная работа№5 «Площадь» 1 

 
Квадратичная функция. Функция  

x

k
y   

18ч В результате изучения темы 

учащийся должен знать/понимать 
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76.  Функция  
2kxy  , ее свойства и график. 1 - виды функций: линейная, 

квадратичная, прямая и обратная 

пропорциональности, кусочная; 

- основные свойства  функций; 

- алгоритм построения графиков 

функций; алгоритм графического 

решения уравнений; уметь 

- находить значения функции, 

заданной формулой, таблицей, 

графиком по ее  аргументу; находить 

значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или 

таблицей; определять свойства 

функции по ее графику; применять 

графические представления при 

решении уравнений, систем, 

неравенств; описывать свойства 

изученных функций, строить их 

графики; ;изображать числа точками 

на координатной прямой; ;определять 

координаты точки плоскости, строить 

точки с заданными координатами; 

- строить графики известных 

функций; решать уравнения 

графически;  строить графики 

функций с помощью параллельного 

переноса; использовать в 

практической деятельности 

- описания и исследования функций 

реальных зависимостей, 

представления их графически; 

- интерпретация графиков реальных 

процессов; выполнения расчетов по 

формулам сокращенного умножения, 

при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

приобретать опыт 

- интерпретации реальных ситуаций 

через математическую модель такую 

как функция и отображения ее 

графически; 

- осуществления алгоритмической 

деятельности и планирования ее 

рациональности. 

77.  Функция  
2kxy  , ее свойства и график. 1 

 3 четверть 1 

78.  Функция  
2kxy  , ее свойства и график. 1 

79.  
Функция  

x

k
y  , ее свойства и график. 

1/ср 

80.  
Функция  

x

k
y  , ее свойства и график. 

1 

81.  
Контрольная работа №6 «Функции 

2kxy  и 
x

k
y  » 

1 

82.  Как построить график функции  )( txfy  , если 

известен график функции  )(xfy  . 

1 

83.  Как построить график функции  )( txfy  , если 

известен график функции  )(xfy  . 

1 

84.  Как построить график функции  mxfy  )( , если 

известен график функции )(xfy  . 

1 

85.  Как построить график функции  mxfy  )( , если 

известен график функции )(xfy  . 

1 

86.  Как построить график функции  mtxfy  )( , если 

известен график функции  )(xfy  . 

1 

87.  Как построить график функции  mtxfy  )( , если 

известен график функции  )(xfy  . 

1/ср 

88.  Функция  cbxaxy  2
, ее свойства и график. 1 

89.  Функция  cbxaxy  2
, ее свойства и график. 1 

90.  Функция  cbxaxy  2
, ее свойства и график. 1/ср 

91.  Функция  cbxaxy  2
, ее свойства и график. 1 

92.  Графическое решение квадратных уравнений. 1 

93.  Контрольная работа №7 «Квадратичная функция» 1 

 Квадратные уравнения. 21ч Решать квадратные уравнения. 
Находить подборок корни 

квадратного уравнения, используя 

теорему Виета. 
Исследовать квадратные уравнения 

по дискриминанту и 

коэффициентам. 
 

94.  Основные понятия. 1 

95.  Основные понятия. 1 

96.  Формула корней квадратных уравнений. 1 

97.  Формула корней квадратных уравнений. 1 

98.  Формула корней квадратных уравнений. 1/ср 

99.  Рациональные уравнения. 1 

100.  Рациональные уравнения. 1 

101.  Рациональные уравнения. 1/ср 

102.  Контрольная работа №8 «Квадратные уравнения» 1 

103.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

1 Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких 

уравнений к решению линейных и 

квадратных уравнений с 

последующим исключением 

посторонних корней. 
Решать текстовые задачи, используя 

в качестве алгебраической модели 

квадратные и дробные уравнения 

104.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

1 

105.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

1 

106.  Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. 

1/ср 
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107.  Еще одна формула корней квадратного уравнения. 1 

108.  Еще одна формула корней квадратного уравнения. 1 

109.  Теорема Виета. 1 

110.  Теорема Виета. 1 

111.  Иррациональные уравнения. 1 

112.  Иррациональные уравнения. 1 

113.  Иррациональные уравнения. 1/ср 

114.  Контрольная работа№9 «Рациональные уравнения» 1 

 Геометрия. Подобные треугольники. 15 Объяснять понятие 

пропорциональности отрезков; 

формулировать определения 

подобных треугольников и 

коэффициента подобия; 
формулировать и доказывать 

теоремы: об отношении площадей 

подобных треугольников, о 

признаках подобия треугольников, 

о средней линии треугольника, о 

пересечении медиан треугольника, 

о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике;объяснять, что такое 

метод подобия в задачах на по-

строение, и приводить примеры 

применения этого 

метода;объяснять, как можно 

использовать свойства подобных 

треугольников в измерительных 

работах на местности;объяснять, 

как ввести понятие подобия для 

произвольных 

фигур,формулировать определение 

и иллюстрировать понятия синуса, 

косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного 

треугольника;использовать 

компьютерные программы 

115.  Определение подобных треугольников. 1 

116.  Отношение площадей подобных треугольников 1 

117.  Первый признак подобия треугольников. 1 

118.  Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников 

1 

119.  Второй и третий  признаки подобия треугольников. 1 

120.  Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников 

1/ср 

121.  Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников 

1 

122.  Контрольная работа№10 «Подобные треугольники» 1 

123.  Средняя линия треугольника. 1 

124.  Свойство медиан треугольника 1 

125.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

1 

126.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

1 

127.  Измерительные работы на местности 1 

128.  Задачи на построение методом подобия 1/ср 

129.  Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

1 

 4 четверть   

130.  Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

1 выводить основное 

тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 
решать задачи, связанные с 

подобием треугольников, для 

вычисления значений 

тригонометрических функций 

131.  Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

1 

132.  Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

1/ср 

133.  Решение задач по теме Соотношение между сторонами 

и углами прямоугольного треугольника. 

1 

134.  Контрольная работа№11«Соотношение между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

1 

 Неравенства. 15ч Формулировать и доказывать 

свойства числовых неравенств. 
Использовать аппарат 

неравенств для оценки погрешности 

и точности приближения. 
Находить пересечение и 

объединение множеств, в частности 

числовых промежутков. 
Решать линейные неравенства. 

135.  Свойства числовых неравенств. 1 

136.  Свойства числовых неравенств. 1 

137.  Свойства числовых неравенств. 1 

138.  Исследование функций на монотонность. 1 

139.  Исследование функций на монотонность. 1 

140.  Исследование функций на монотонность. 1/ср 
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141.  Решение линейных неравенств. 1 Решать системы линейных 

неравенств, в том числе таких, 

которые записаны в виде двойных 

неравенств 

142.  Решение линейных неравенств. 1/ср 

143.  Решение квадратных неравенств. 1 

144.  Решение квадратных неравенств. 1/ср 

145.  Решение квадратных неравенств. 1 

146.  Контрольная работа№12 «Неравенства»  1 

147.  Приближенные значения действительных чисел. 1 

148.  Стандартный вид положительного числа. 1 

 Геометрия. Окружность. 16ч Исследовать взаимное 

расположение прямой и окруж-

ности; формулировать определение 

касательной к окружности; 
формулировать и доказывать 

теоремы: о свойстве касательной, о 

признаке касательной, об отрезках 

касательных, проведѐнных из одной 

точки;формулировать 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 за-

мечательными точками 

треугольника: о биссектрисе угла и, 

как следствие, о пересечении 

биссектрис треугольника; 
о серединном перпендикуляре к 

отрезку и, как следствие, о 

пересечении серединных 

перпендикуляров к сторонам 

треугольника; о пересечении высот 

треугольника;формулировать 

определения окружностей, 

вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника 

149.  Касательная и окружность. 1 

150.  Касательная и окружность. 1 

151.  Градусная мера дуги. 1 

152.  Теорема о вписанном угле. 1 

153.  Решение задач по теме ««Центральные и вписанные 

углы»»     

1/ср 

154.  Четыре замечательные точки. 1 

155.  Четыре замечательные точки. 1 

156.  Вписанная окружность. 1 

157.  Вписанная окружность. 1 

158.  Описанная окружность. 1 

159.  Описанная окружность. 1 

160.  Решение задач по теме «Вписанная и описанная 

окружности» 

1/ср 

161.  Решение задач по теме «Вписанная и описанная 

окружности» 

1 

162.  Контрольная работа№13 «Окружность» 1 

163.  Повторение 1 

164.  Повторение 1 

165.  Повторение 1 

166.  Итоговая контрольная работа 1 

167.  Повторение 1 

168.  Повторение 1 
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Образцы контрольно- измерительных материалов 
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Геометрия   8 класс 
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9 класс 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

знать / понимать 
 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

уметь 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

используя при необходимости вычислительные устройства; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используясвойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

уметь: 
 -пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 -распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 -изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

 осуществлять преобразования фигур; 

 -распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 -в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 
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 -вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объѐмов); в том 

числе: для углов от 0 до 180 ( определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, 

 площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 -проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования 

 -решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 -описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 -расчѐтов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 -решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 -решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин ( 

используя при необходимости справочники и технические средства); 

 -построений геометрическими инструментами ( линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Алгебра 

Тема 1. Рациональные неравенства и их системы. (13 ч.) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Основная цель:  
·        формирование представлений о частном и общем решении рациональных 
неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 
·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать 
неравенства методом интервалов; 
·        расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их 
решения: метод интервалов, метод замены переменной. 
Тема 2. Системы уравнений. (15ч.) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения   0; ухр . 

Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками 

координатной плоскости. График уравнения 
    222

rbуах  . Система уравнений с 

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

переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения 

новых переменных) равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Основная цель:  
·        формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 
переменными, о рациональном  уравнении с двумя переменными; 
·        овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и 
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системы уравнений с двумя переменными; 
·        отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 
графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменных. 

 

Тема 3. Числовые функции. (23 ч.) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. 

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

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее 

значения, непрерывность). Исследование функций: Су  , mkxу  , 
2кху  , 

x

k
у  , ху  , 

ху 
, cbxaxy  2

. 

Чѐтные и нечѐтные функции. Алгоритм исследования функции на чѐтность. Графики чѐтной и 

нечѐтной функций. 

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

отрицательным целым показателем, еѐ свойства и график. 

Функция 
3 ху  , еѐ свойства и график. 

Основная цель:  
·        формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими 
являются понятия функции, еѐ области определения, области значения; о различных 
способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; 
·        овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 
непрерывности, монотонности функций; 
·        формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 
промежутке, решая практические задачи; 
·        формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении 
графиков функций. 

 

Тема 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов) 

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

арифметической и геометрической прогрессий. Простые и сложные проценты. 

Цель: расширить представления обучающихся о числовых последовательностях; изучить 

свойства арифметической и геометрической прогрессий; развить умение решать задачи на проценты. 

В данной теме вводятся необходимые термины и символика, в результате чего создается 

содержательная основа для осознанного изучения числовых последовательностей, которые 

неоднократно встречались в предыдущих темах курса. Характерной ее особенностью должны являться 

широта и разнообразие практических иллюстраций, акцент на связь изучаемого материала с 

окружающим миром. Введение понятий арифметической и геометрической прогрессий следует 

осуществлять на основе рассмотрения примеров из реальной жизни. На конкретных примерах 

вводятся понятия простых и сложных процентов, которые позволяют рассмотреть большое число 

практико-ориентированных задач. 

Тема 5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (12 ч.) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное 

представление информации. Частота варианты. Графическое представление информации. 

Полигон распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения 

(размах, мода, среднее значение) 

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

схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух 

событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. 

Статистическая вероятность. 
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Г еометрия 

Тема 1. Векторы. Метод координат (22 часа) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

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

задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Цель: научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными 

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

метода координат при решении геометрических задач. 

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

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть 

уделено выработке умения выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также, 

вектор, равный произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнения окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым даѐтся представление об изучении геометрических фигур с помощью метода алгебры. 

Тема 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

вектора (14 часов) 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0 до 180 вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводятся ещѐ одна формула площади треугольника ( 

половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению 

треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторв на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при 

решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении триго-

нометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Тема 3. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знания обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 

окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

В начале темы даѐтся определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью 

описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 

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

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него 

окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины 

окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его 

периметр стремится к длине этой окружности, а площадь - к площади круга, ограниченного 

окружностью. 

Тема 4. Движения (10часов) 

Отображения плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
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Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движения плоскости вводятся как отображения плоскости на себя, сохраняющее расстояние 

между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов 

точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном 

переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при решении 

геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что 

понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением 

плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть 

связь понятий наложения и движения. 

Тема 5. Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Цель: дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом 

методе. 

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

различных способах введения понятия равенства фигур. 

Тема 6. Начальные сведения из стереометрии (7часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объѐмов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей и объѐмов. 

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

обучающихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объѐмов тел. 

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

и поверхностей вращения ( цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных 

представлений, без привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объѐмов указанных 

тел выводятся на основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью развѐрток этих поверхностей, формулы 

площади сферы приводятся без обоснования. 

Повторение. Решение задач (14 часов) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол-во часов в 

примерной про-

грамме 
Кол-во часов в 

рабочей программе 

Количество кон-

трольных работ 

1 Вводное повторение 7 7 1 

1. Рациональные неравенства и их системы 13 13 1 
2. Системы уравнений 15 15 1 
3. Числовые функции 23 23 2 
4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 17 1 
5. Элементы комбинаторики, статистики   

вер 
теории вероятностей 

12 12                  1 

6. Повторение 15 19 1 
 Итого: 102 102 7 
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Повторение. Решение задач (14 часов) 
 
 
РАЗВЕРНУТОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
 

Тема раздела, урока 

Ко
л-
во 

часов 

Контроль Образовательный минимум содержания 

образования Федеральный компонент 

государственного образовательного 

стандарта 

Блок 1. Повторение курса 8 класса.(7 часов) 

Основная цель: формирование представлений о целостности и непрерывности курса алгебры 8 

класса; овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам 

курса алгебры 8 класса 

1-3 Алгебраические дроби. 

Алгебраические операции 

над алгебраическими 

дробями 

3  

 

 

 

СР 

Знать правила сложения, вычитания дробей с 

одинаковыми и с разными знаменателями; 

умножение  и деление дробей. Уметь 

выполнять вычисления, воспроизводить 

прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости 

4 Квадратичная функция. 1 Тест Знать свойства функции у=к\х 

5 Действительные числа. 

Квадратные уравнения 

1  

 

СР 

Знать понятие действительного числа.  

Уметь использовать корней квадратного 

уравнения, преобразовывать формулы, 

6 Неравенства  и их 

свойства 

1  

 

СР 

Уметь решать  простейшие линейные и 

квадратные неравенства с одной переменной, 

отмечать на числовой прямой решение 

неравенства 

7 Входная 

диагностическая работа 

1  

КР 

Уметь владеть навыками самоанализа и 

самоконтроля 

Блок 2 . Рациональные  неравенства и их системы (13 часов). 

Основная цель: формирование представлений о частном и общем решении рациональных неравенств и 

их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

Овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства методом интервалов; 

Расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их решения: метод 

интервалов, метод замены переменной 

8 Линейные и квадратные 

неравенства 

1 Работа с 

учебником 

Иметь представление о решении линейных и 

квадратных неравенств с одной переменной. 

Знать, как проводить исследование функции на 

монотонность.  
9 Линейные и квадратные 

неравенства 

1 Работа с 

учебником 

Геометрия 
№ Тема Кол-во часов в 

примерной про-

грамме 
Кол-во часов в 

рабочей программе 

Количество кон-

трольных работ 

1. Вводное повторение  
2  

2. Векторы 8 8                      1 

3. Метод координат 10 10 1 
4. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника 
14 14 1 

5. Длина окружности и площадь круга 12 12 1 
6. Движения 10 10 1 
7. Начальные сведения по стереометрии 7 7  

8. Об аксиомах стереометрии 2 2  

9. Повторение. Решение задач 5 5 
 

 Итого: 68 70 5 



51 

 

10 Линейные и квадратные 

неравенства 

1  

 

СР 

Уметь:  

– решать линейные и квадратные неравенства с 

одной переменной, содержащие модуль;  

– решать неравенства, используя графики;  

– составлять текст научного стиля 

11 Рациональные неравенства 1 Провероч-

ная работа 

Иметь представление о решении рациональных 

неравенств методом интервалов.  

Знать и применять правила равносильного 

преобразования неравенств.  

Уметь решать дробно-рациональные 

неравенства методом интервалов, передавать 

информацию сжато, полно, выборочно 

12 Рациональные 

неравенства. Метод 

интервалов. 

1  

СР 

13 Рациональные неравенства 1  

14 Рациональные неравенства 1  

Тест 

15 Множества и операции над 

ними 

1   

16 Системы рациональных  

неравенств  

1  Иметь представление о решении систем 

рациональных неравенств.  

Знать о способах решения систем 

рациональных неравенств.  

Уметь: 
– решать системы квадратных неравенств, 

используя графический метод;  

– решать двойные неравенства;  

– решать системы простых рациональных 

неравенств методом интервалов;  

– объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах; 

– извлекать необходимую информацию из 

учебно-научных текстов. 

17 Системы рациональных 

неравенств 

1  

СР 

18 Системы рациональных 

неравенств 

1  

 

19 Решение рациональных 

неравенств и их систем 

1 Тест Уметь решать системы простых рациональных 

неравенств методом интервалов, объяснить 

изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах 

20 Контрольная работа №1 

по теме «Рациональные 

неравенства и их 

системы» 

1  

ДМ 

Уметь решать рациональные неравенства и 

системы рациональных неравенств 

21 Повторение. Теорема 

Пифагора. Свойства 

медиан, высот и 

биссектрис треугольника. 

1 тест Знать теоретический материал за курс 

геометрии 8 класса 

22 Повторение. 

Четырехугольники. 

1 СР 

Векторы. Метод координат. (22) 

Цель: научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что 

важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода 

координат при решении геометрических задач 

§1 Понятие вектора  
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23-

24 

Понятие вектора. Равенство 

векторов. Длина вектора. 

Откладывание вектора от 

данной точки.  

 

1  

 

СР 

Уметь изображать и обозначать векторы; 

определять   сонаправленные  и 

противоположно-направленные вектора, 

сравнивать вектора. 

Уметь откладывать от любой точки плоскости 

вектор, равный данному. 

 §2 Сложение и вычитание векторов 

25 Сумма двух векторов. 

Законы сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма.  

1  

 

СР 

Знать законы сложения векторов, уметь 

строить сумму двух и более векторов, 

пользоваться правилом треугольника, 

параллелограмма, многоугольника 

26 Сумма нескольких 

векторов.  

1  

СР 

Знать понятие суммы трех или более векторов. 

Уметь строить вектор , равный сумме 

нескольких векторов, используя правило 

многоугольника 

27-

28 

Вычитание векторов. 

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

векторов» 

2  

СР 

 

Тест 

Знать правило построения разности векторов, 

уметь строить разность векторов 

 §3  Умножение вектора на число. Применение векторов. 

29-

30 

Умножение вектора на 

число 

2  

СР 

Знать свойства умножения вектора на число, 

уметь решать задачи на умножение вектора на 

число 

31 Применение векторов к 

решению задач 

 

1 СР Уметь решать задачи на применение законов 

сложения, вычитания векторов, умножения 

вектора на число 

32-

33 

Средняя линия трапеции. 

Решение задач по теме 

«Векторы» 

1  

 

 

Тест 

Знать, какой отрезок называется средней 

линией трапеции; уметь формулировать и 

доказывать теорему о средней линии трапеции 

34 Контрольная работа №2 

по теме «Векторы» 

1  

ДМ 
Умения решать задачи по теме 

 Метод координат   §1 Координаты вектора 

35 Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам 

1  Уметь применять теорему о разложении 

вектора по двум неколлинеарным векторам, 

знать правила действий над векторами с 

заданными координатами 

36 Координаты вектора 

 
1  

 

СР 

Раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам, находить координаты вектора, 

выполнять действия над векторами, заданными 

координатами 

 §2 Простейшие задачи в координатах 

37 Связь между 

координатами вектора и 

координатами его начала и 

конца. Простейшие задачи 

в координатах 

1 Проверка  

дом.задания 

Уметь выводить формулы координат вектора 

через координаты его конца и начала координат 

середины отрезка, длины вектора и расстояния 

между двумя точками. 

38-

39 

Простейшие задачи в 

координатах. Решение задач 
2  

СР 

 

 §3 Уравнение окружности и прямой 
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40 Уравнение линии на 

плоскости. Уравнение 

окружности . 

 

1 Математи-

ческий 

диктант 

Записывать уравнения прямых и окружностей, 

использовать уравнения при решении задач, 

строить окружности и прямые, заданные 

уравнениями. 
41 Уравнение прямой. 1 СР 

42 Решение задач на метод 

координат 

1  Записывать уравнения прямых и окружностей, 

использовать уравнения при решении задач, 

строить окружности и прямые, заданные 

уравнениями, строить окружности и прямые 

заданные уравнениями 

43 Решение задач на метод 

координат 

1 Карточки  

44 Контрольная работа № 3 

по теме « Метод 

координат» 

1   

 Блок 4. Системы уравнений. (15 часов) 

Основная цель:- формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном уравнении с двумя переменными; 

              -овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и системы 

уравнений с двумя переменными; 

             - отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными методами: 

графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых переменны. 

45 Основные понятия. 

Системы уравнений. 

1 Тренировоч

ные упр. 

Иметь понятие о решении системы уравнений и 

неравенств; 

Знать равносильные преобразования уравнений 

и неравенств с двумя переменными. 

Уметь определять понятия, 

приводить доказательства. 

46 \Основные понятия. 

Системы уравнений. 

1 Устная 

работа 

Иметь понятие о решении системы уравнений и 

неравенств; 

Знать равносильные преобразования уравнений 

и неравенств с двумя переменными. 

Уметь объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

47 Методы решения систем 

уравнений. Графический 

метод решения системы 

1 СР Иметь понятие о решении системы уравнений и 

неравенств; 

Знать равносильные преобразования уравнений 

и неравенств с двумя переменными. 

48 Методы решения систем 

уравнений. 

Метод постановки 

1  Знать алгоритм метода подстановки.  

Уметь использовать графики при решении 

системы уравнений, использовать для решения 

познавательных задач справочную 

информацию. 

49 Методы решения систем 

уравнений. 

Метод алгебраического 

сложения. 

1  

СР 

Уметь при решении систем уравнений 

применять метод алгебраического сложения и 

метод введения новой переменной. 

Привести примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 50 Методы решения систем 

уравнений. 

Метод введения новых 

переменных. 

1 Провероч-

ная работа 

51 Методы решения систем 

уравнений 

1 Тест  
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52 

Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций 

1  Уметь составлять математические модели 

реальных ситуаций и работать с составленной 

моделью; 

-извлекать необходимую информацию из 

учебно-научных текстов;- 

53 
 Решение задач на 

движение с помощью 

составления систем 

уравнений  

1  

 

СР 

Уметь составлять математические модели 

реальных ситуаций и работать с составленной 

моделью. аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы, осмыслить ошибки и 

устранить их. 

54 Решение задач на 

совместную работу с 

помощью составления 

систем уравнений 

1  Уметь составлять математические модели 

реальных ситуаций и работать с составленной 

моделью 

-извлекать необходимую информацию из 

учебно-научных текстов; 55  Решение задач на 

совместную работу с 

помощью систем 

уравнений  

1 Проверка 

д.задания 

56 Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций 

1 Проверка 

д.задания 

57 Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций 

1  

 

Тест 

Уметь решать простые нелинейные системы 

уравнений двух переменных различными 

методами; 

Объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

58 
Обобщающий урок по 

теме: «Системы 

уравнений» 

1  

 

 

СР 

Уметь решать нелинейные системы уравнений 

двух переменных различными методами; 

Владеть навыками самоанализа и самоконтроля 

и оценки своей деятельности 

59 
Контрольная работа 
№4 «Системы 
уравнений» 

1  

 

ДМ 

Уметь решать нелинейные системы уравнений 

двух переменных различными методами; 

Владеть навыками самоанализа и самоконтроля 

и оценки своей деятельности 

Блок 5. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (14часов) 

Цель: развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

§1 Синус , косинус , тангенс угла 

60 Синус, косинус и тангенс. 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

 

1 Работа с 

конспектом 

Знать, как вычисляется синус, косинус, тангенс 

для углов от 0 до 180, уметь доказывать 

основное тригонометрическое тождество, знать 

формулу для вычисления координат точки, 

уметь решать задачи 

61 Синус, косинус и тангенс. 1  

СР 

Знать формулы для вычисления координат 

точки; формулы приведения. 

Уметь решать задачи по теме  

62 Синус, косинус и тангенс.  1  

 

Тест 

Знать понятия синуса, косинуса, тангенса для 

углов от 0 до 180.  

Уметь решать задачи по теме 

 §2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 
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63 Теорема о площади 

треугольника. 

1 М а т е м а т

и ч е с к и й  

д и к т а н т  

Знать теорему о площади треугольника, 

теоремы синусов и косинусов, измерительные 

работы, основанные на использовании этих 

теорем, методы решения 

треугольников. 

Уметь решать задачи, строить углы, вычислять 

координаты точки с помощью синуса, косинуса 

и тангенса угла,  вычислять площадь 

треугольника по двум сторонам и углу между 

ними, решать треугольники; объяснять, что 

такое угол 

между векторами. 

64  Теоремы синусов  и 

косинусов 

1  

СР 

65-

66 

Решение треугольников 2  

СР 

67 Измерительные работы 1  

68 Решение задач на тему 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1  

 

Тест 

 §3 Скалярное произведение векторов 

69 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

 

1 Математи-

ческий 

диктант 

Знать понятие угла между векторами, 

определение скалярного произведения векторов. 

Уметь решать задачи по теме 

70 Скалярное произведение в 

координатах. Свойство 

скалярного произведения 

векторов. 

1  

 

 

СР 

Знать теорему о скалярном произведении двух 

векторов в координатах с доказательством и еѐ 

свойства, свойства скалярного произведения 

Уметь решать задачи по теме 

71  Решение задач на тему 

«Скалярное произведение 

векторов» 

 

1 
 

 

Тест 

Знать теорему о скалярном произведении двух 

векторов в координатах с доказательством и еѐ 

свойства, свойства скалярного произведения 

Уметь решать задачи по теме 

72 Зачет по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами» 

1 
Опрос 

учащихся по 

карточкам. 

Уметь применять полученные теоретические 

знания на практике 

73 Контрольная работа №5 по 

теме «Соотношения в 

треугольнике, скалярное 

произведение векторов» 

1  

ДМ 

Уметь применять полученные теоретические 

знания на практике 

Блок 6. Числовые функции.  (23 ч.) 

Основная цель: -формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, какими 

являются понятия функции, еѐ области определения, области значений; о различных способах задания 

функции: аналитическом, графическом, табличном, словесном; овладение умением применения  

четности или нечетности, ограниченности, непрерывности, монотонности функций; формирование 

умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном промежутке, решая практические 

задачи 

74 Определение числовой 

функции. Область 

определения, область 

значений функции 

1  Знать определение числовой функции, области 

определения и области значения функции. 

Уметь находить область определения функций, 

объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных примерах 

75 Определение числовой 

функции. Область 

определения, область 

значений функции 

1 СР Уметь пользоваться навыками нахождения 

области определения функции, решая задания 

повышенной сложности. 

Использовать для решения познавательных 

задач справочную литературу 

 



56 

 

76 Кусочно-заданные 

функции 

1  

 

 

 

СР 

Знать определение числовой функции, области 

определения и области значения функции. 

Уметь находить область определения функций, 

объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных примерах 

77 Решение задач на 

числовые функции. 

Область определения, 

область значений функции 

1  

Тест 

Уметь пользоваться навыками нахождения 

области определения функции, решая задания 

повышенной сложности. 

Использовать для решения познавательных 

задач справочную литературу 

78 Способы задания 

функций. (аналитический, 

графический, табличный, 

словесный) 

1  

 

 

СР 

Иметь представление о способах задания 

функции: аналитическом, графическом, 

табличном, словесном. 

Уметь приводить примеры, подбирать 

аргументы, формулировать выводы, отражать в 

письменной форме свои решения, рассуждать 

79 Способы задания функций 1  Уметь при задании функции применять 

различные способы: аналитический, 

графический, табличный, словесный. 

80 
Свойства 

функций(монотон- 

ность  ограниченность, 

выпуклость) 

1 Решение 

упр., 

ответы на 

вопросы 

Уметь исследовать функции на монотонность, 

наибольшее и наименьшее значение, 

ограниченность, выпуклость и непрерывность, 

Отвечать на поставленные вопросы, участвовать 

на диалоге 

81 Свойства 

функций(наибольшее. и 

наименьшее. значения, 

непрерывность) 

1  

СР 

Иметь представление о свойствах функции 

:наибольшее и наименьшее значение, 

ограниченность, выпуклость и непрерывность. 

82-

83 

Свойства функций. Чтение 

графиков 

функций.Исследования 

функций(у=С, y=kx+m и 

т.д.) 

2  Уметь исследовать функции на монотонность, 

наибольшее и наименьшее значение, 

ограниченность, выпуклость и непрерывность, 

Отвечать на поставленные вопросы, участвовать 

на диалоге 

84-

85 Четные и нечетные 

функции. Алгоритм 

исследования на четность 

2  

 

 

 

Тест 

Иметь представление о четной и нечетной 

функции, об алгоритме исследования функции 

на четность и нечетность. 

Уметь объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных примерах 

86  Решение задач по теме 

«Числовые функции» 

1 Фронталь-

ный опрос 

Уметь применять алгоритм исследования 

функции  и строить графики  функций 

87 Контрольная работа №6 
«Числовая функция. 

Свойства функции» 

1  

ДМ 

 

88 

Функции   ny x n N  , 

их свойства и графики 

1  Иметь представление о понятии степенной    

функции с натуральным показателем, о 

свойствах и графике функции. 

Уметь определять графики функций с четным и 

нечетным показателем 

89 

Функции   ny x n N  , 

их свойства и графики 

1 Устная 

работа 

Иметь представление о понятии степенной    

функции с натуральным показателем, о 

свойствах и графике функции. 

Уметь определять графики функций с четным и 

нечетным показателем 
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90 Степенная функция 

 ny x n N  , их 

свойства и графики 

1  Знать о понятии степенной функции с 

натуральным показателем, о свойствах и 

графике функции. 

91 

Функции   ny x n N 

, их свойства и графики 

1  

 

 

 

СР 

Иметь представление о понятии степенной    

функции с отрицательным целым показателем, 

о свойствах и графике функции. 

Уметь определять графики функций с четным и 

нечетным отрицательным целым показателем 

92 

Решение уравнений и 

неравенств графическим 

способом. 

1 Ответы на 

вопросы 

Знать о понятии степенной функции с 

отрицательным целым показателем, о свойствах 

и графике функции 

Уметь определять графики функций с четным и 

нечетным отрицательным целым показателем 

93 Решение задач с 

использованием  свойств 

функции   ny x n N   

1 Решение 

упр. 

Уметь строить графики степенных функций с 

любым показателем степени 

Читать свойства по графику функции, строить 

графики функций по описанным свойствам 

94 
Функция у=

3
√х, еѐ 

свойства и график. 

1 Построение 

алгоритма 

действия 

Иметь представление о кубическом корне, о 

вычислении значения из кубического корня. 

Уметь работать по заданному алгоритму 

95 

Функция у=
3
√х, еѐ 

свойства и график. 

1 Фронталь-

ный опрос 

Уметь строить график корня третий степени по 

таблице значений. 

Воспроизводить изученную информацию с 

заданной степенью свернутости  

96 Контрольная работа №7 

«Функции   ny x n N  , 

их свойства и графики» 

1  

ДМ 

Уметь строить и описывать свойства 

элементарных функций 

Блок 7. Длина окружности и площадь круга. (12часов) 

Цель: расширить знание  учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и 

площади круга и формулы для их вычисления 

           §1 Правильные многоугольники 

97 Правильный 

многоугольник.  

1  Знать определение правильного 

многоугольника 

Знать и уметь применять на практике теорему 

об окружности, описанной около правильного 

многоугольника и окружности, вписанной в 

правильный многоугольник 

98  Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника 

.Окружность,  

вписанная в 

правильный 

многоугольник 

1 
 

СР 

99 Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности 

1  

 

 

Тест 

Знать формулы для вычисления угла, площади 

и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной  в него окружности, уметь 

их выводить и применять при решении задач 

типа 

100 Решение задач по 1  
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теме. Построение 

правильных 

многоугольников 

СР 

 §2 Длина окружности и площадь круга 

101-102 Длина окружности 2 Математиче

ский 

диктант 

Знать формулы длины окружности и дуги 

окружности, уметь применять их при решении 

задач 

103 Площадь круга 

 
1  

СР 

Знать формулы площади круга и кругового 

сектора, уметь применять их при решении задач 

104 Площадь кругового 

сектора 

1  

105 Решение задач на 

тему «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1  

СР 

106 Решение задач на 

тему «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1 Тест Уметь применять формулы длины окружности 

и дуги окружности и формулы площади круга и 

кругового сектора при решении задач 

107 Зачет по теме 

«Длина окружности 

и площадь круга» 

1  

СР 

 

108 Контрольная работа 

№8 по теме ««Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1  

ДМ 

Уметь применять полученные теоретические 

знания на практике 

Блок 8. Арифметическая и геометрическая прогрессии (17часов) 

Цель: дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

109 Определение 

числовой 

последовательности 

1  Иметь представление о способах задания 

числовой последовательности.  

Знать определение числовой 

последовательности.  

Уметь:  

– задавать числовую последовательность 

аналитически, словесно, рекуррентно;  

– привести примеры числовых 

последовательностей;  

– определять понятия, приводить 

доказательства;  

– объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

 

110 Способы задания 

числовых 

последовательнос- 

тей 

1 Устная 

работа 

111-112 

Свойства числовых 

последовательнос- 

тей 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

СР 

113 Арифметическая 

прогрессия. 

Формула  n-го члена 

1  Иметь представление о правиле задания 

арифметической прогрессии, формуле n-го члена 

арифметической прогрессии, формуле суммы 
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арифметической 

прогрессии 

членов конечной арифметической прогрессии. 

Знать правило  

и формулу n-го члена арифметической 

прогрессии, формулу суммы членов конечной 

арифметической прогрессии; характеристическое 

свойство арифметической прогрессии и 

применение его при решении математических 

задач.  

Уметь:  

– применять формулы при решении задач;  

– обосновывать суждения 

114 Арифметическая 

прогрессия 

Формула  n-го члена 

арифметической 

прогрессии 

1 Тест 

115 Формула суммы n 

первых членов 

арифметической 

прогрессии 

1  

116-117 Характеристическое 

свойство 

арифметической 

прогрессии 

2  

 

СР 

118 Определение 

геометрической 

прогрессии 

1  Знать правило  

и формулу n-го члена геометрической 

прогрессии, формулу суммы членов конечной 

геометрической прогрессии; 

характеристическое свойство геометрической 

прогрессии и применение его при решении 

математических задач. 

Уметь:  

– применять формулы при решении задач; 

– объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

119 Формула  n-го члена 

геометрической 

прогрессии 

1  

СР 

120 Формула суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии 

1  

121 Характеристическое 

свойство 

геометрической 

прогрессии 

1  

СР 

122-123 Решение задач по 

теме«Геометрическа

я прогрессия» 

2   

124 Решение задач по 

теме «Прогресии» 

1  

Тест 

125 

Контрольная работа 

№9 
«Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии» 

1  

ДМ 
Уметь:  

– решать задания на применение свойств 

арифметической  

и геометрической прогрессии;  

– владеть навыками самоанализа и 

самоконтроля;  

– владеть навыками контроля и оценки своей 

деятельности 

Блок 9. Движения (10часов) 

Цель: познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

             §1 Понятие движения 

126 Отображение 

плоскости на себя. 

Понятие движения 

 

1 Карточки с 

заданиями 

Уметь  объяснить, что такое отображение 

плоскости на себя, знать определение движения 

плоскости 

Знать, уметь применять свойства движений на 

практике; доказывать, что осевая и центральная 

симметрия являются движениями. 

127 Свойства движений 

 
1 Опрос по 

теме  
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128 Решение задач по 

теме» Понятие 

движения» 

 

1 Проверка 

д.задания 

Уметь решать задачи с применением движений. 

  

129 Параллельный 

перенос 

 

1  

СР 

Уметь объяснять, что такое параллельный 

перенос и поворот, доказывать, что 

параллельный перенос и поворот являются 

движениями плоскости;  строить образы фигур 

при симметриях, параллельном переносе и 

повороте. 

130 Поворот 1  

 

        СР 

131 Решение задач на 

тему 

«Параллельный 

перенос и поворот» 

1  

 

Тест 

Уметь решать задачи с применением движений. 

132-134 Решение задач на 

движение 

3  

СР 

Уметь решать задачи с применением движений. 

135 Контрольная работа 

№ 10 по теме 

«Движения» 

1  

ДМ 

Уметь решать задачи с применением движений. 

Блок 10. Элементы комбинаторики  и теории вероятностей (12ч) 

Цель: формирование представлений о новом  математическом направлении-комбинаторике, статике и 

теории вероятностей; о комбинаторных задачах и простейших вероятностных задачах. 

Формирование умения вывода основных формул теории вероятности и статистики. 

Овладение умением решать задачи по комбинаторике и вероятностные задачи жизненного содержания, 

применять формулы теории вероятности и статистики при решении задач. 

136 Простейшие 

комбинаторные 

задачи.  Правило 

умножения . 

1  

 

Иметь представление о понятии перебора 

вариантов. 

Уметь приводить примеры. 

137 Комбинаторные 

задачи. Дерево 

вариантов. 

1  

Тест 

Знать, как построить дерево возможных 

вариантов для небольшого количества 

вариантов. 

138 Понятие факториала 

и перестановки 

1 СР 

139 
Статистика: Дизайн 

информации. 

1 Составлени

е опорного 

конспекта 

Иметь представление об основных понятиях 

статического исследования, приводить 

примеры 

140 

Табличное 

представление 

информации. 

1 СР Иметь представление о группировке 

информации. Уметь отбирать и 

структурировать материал, использовать для 

решения познавательных задач справочную 

информацию. 

141 Числовые 

характеристики 

данных измерения. 

1  

СР 

Иметь представление о простейших числовых 

характеристиках информации, полученной при 

проведении эксперимента 

142 Классическое 

определение 

вероятности. 

1 Составлени

е опорного 

конспекта 

Иметь представление об основных видах 

случайных событий: достоверное, 

невозможное, несовместимое событие 

143 Вероятность 

противоположного 

события 

1 СР Иметь представление о событии, 

противоположном данному событию, о сумме 

двух случайных событий 
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144 Вероятность суммы 

несовместных 

событий. 

1 Ответы на 

вопросы 

Уметь вычислять достоверное, невозможное, 

несовместимые события 

145-146 Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий. 

2  

Тест 

Иметь представление о модели реальности, о 

статической устойчивости и о статической 

вероятности события 

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

 ДМ  

Уметь решать задачи по теме 

Блок 11. Начальные сведения из стереометрии.(7ч).Об аксиомах планиметрии. (2ч) 

Цель: дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел; дать 

более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе 

           §1 Многогранники 

148 Предмет 

стереометрии. 

 Многогранники 

1  начальное представление о телах и 

поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для 

вычисления площадей поверхностей и 

объемов тел; дать более глубокое 

представление о системе аксиом планиметрии 

и аксиоматическом методе 

149 Призма. 

Параллелепипед. 

1 Устная 

работа 

150 Объем тела. 

Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда  

1  

Тест 

 §2 Тела и поверхности вращения 

151 Пирамида. 1   

152 Цилиндр. 1   

153 Конус  1   

154  Сфера и шар. 1 СР  

155 Об аксиомах 

планиметрии 

 

1  

 

Знать аксиомы, положенные в основу 

изучения курса геометрии, основные этапы 

развития геометрии 
156 Об аксиомах 

планиметрии 

 

1  

СР 

Блок.12. Итоговое повторение. (14ч) 

Цель: систематизировать теоретические знания учащихся за курс математики 9 класса 

157-

158 

Неравенства и их системы. 1  

СР 

Тест 

Уметь решать рациональные неравенства и  

системы неравенств 

159-

160 

Системы уравнений.   

 

СР 

Тест 

Уметь решать системы уравнений двух 

переменных различными методами. 

 

161-

162 

Числовые функции. 1  

СР 

Уметь строить и описывать свойства 

элементарных функций 
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163-

164 

 Прогрессии. 1  

 

Тест 

Уметь:  

– решать задания на применение свойств 

арифметической  

и геометрической прогрессии;  

 

165-

166 
Повторение по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1  

СР 

 

 

Тест 

Уметь решать задачи, строить углы, 

вычислять координаты точки с помощью 

синуса, косинуса и тангенса угла,  вычислять 

площадь треугольника по двум сторонам и 

углу между ними, решать треугольники; 

объяснять, что такое угол 

между векторами. 

167-

168 
Повторение по теме 

«Окружность» 

1 СР 

 

Тест 

Уметь применять формулы длины окружности 

и дуги окружности и формулы площади круга 

и кругового сектора при решении задач 

169 Подготовка к ОГЭ 1 Решение 

тестов ОГЭ 

 

170  Итоговая контрольная 

работа по математике 

№10 

1 Решение 

тестов ОГЭ 

 

 

.Способы и формы оценивания знаний, умений  обучающихся. 

В текущей учебной работе используется  личностный способ оценивания; при подведении 

итогов изучения темы, итогов четверти и года 

– нормативный. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, зачѐтов, контрольных работ в конце 

логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация проводится в виде итоговой контрольной работы в конце 

учебного года в 10 классе. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно записано решение.  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 

(неудовлетворительно), 3(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
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Отметка «3» ставится, если: 

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

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 
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Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочѐты. 

. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, 

 незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики;  

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;- 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 
 

Фонд оценочных средств  

№ 

п/п 

Название 

учебного 

издания 

Авторы  

Издательство  

Сроки  выпуска 

Описание издания  

 7, 8,9 класс     

Алгебра 

  

1 Алгебра.7, 8, 9 

класс. 

Самостоятельн

ые работы. 

Алексндрова Л.А 

Мнемозина  

2015 

Данное пособие предназначено для общеобразовательных 

классов, обучающихся курсу алгебры по учебному комплекту 

А.Г. Мордковича. Пособие содержит учебный материал для 

проведения самостоятельных работ по каждой теме и может 
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быть использовано учителем для осуществления текущего 

контроля знаний, умений и навыков школьников, в качестве 

дополнительных упражнений, а также учащимися с целью 

самоподготовки. 

2 Алгебра. 

Контрольные 

работы. 7,8,9 

класс (к 

учебнику 

Мордковича) 

Александрова 

Л.А. 

Мнемозина  

2014 

Пособие содержит примерное тематическое планирование курса 

алгебры для 8 класса и контрольные работы в четырех вариантах 

по всем темам курса. Предлагаемый сборник контрольных работ 

предназначен для тех учителей математики, которые используют 

в своей преподавательской деятельности УМК, созданный 

авторским коллективом под руководством А.Г. Мордковича. 

Сборник включает 9 контрольных работ по курсу алгебры для 8 

класса. Каждая из них представлена в четырех вариантах. 

Последняя работа является итоговой. Она охватывает 

содержание всего годичного курса алгебры и проводится при 

наличии соответствующих возможностей в период 

завершающего повторения. 

3 Тесты по 

алгебре. 7,8,9 

класс. К 

учебнику А.Г. 

Мордковича. 

Ключникова Е.М 

Экзамен  

2015 

Данное пособие полностью соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту (второго 

поколения). Пособие является необходимым дополнением к 

школьному учебнику А.Г. Мордковича "Алгебра. 8 класс", 

рекомендованному Министерством образования и науки 

Российской Федерации и включенному в Федеральный перечень 

учебников. Книга содержит тематические тесты по 8 основным 

темам курса алгебры в 8 классе применительно к учебнику А.Г. 

Мордковича "Алгебра. 8 класс". Цель пособия - оказание 

помощи учителю при организации текущего контроля знаний 

учащихся по алгебре. Каждый из тестов приведен в 4 вариантах. 

Тесты выдержаны в единой структуре: 12 заданий с выбором 

ответа и 6 - требующих записи ответа в виде числа или 

выражения. Ко всем заданиям тестов приведены ответы. 

4 Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Алгебра. 7,8,9 

класс. 

 

Черноруцкий В.В. 

ВАКО 

2014 

В пособии представлены контрольно-измерительные 

материалы (КИМы) по алгебре для 8 класса. Тесты 

тематически сгруппированы, соответствуют требованиям 

школьной программы и возрастным особенностям учащихся. 

Структура КИМов аналогична структуре тестов в формате 

ЕГЭ, что позволит постепенно подготовить учащихся к работе 

с подобным материалом. В конце пособия предложены тексты 

самостоятельных и контрольных работ, а также ключи к 

тестам. Издание адресовано учителям, школьникам и их 

родителям 

 8 класс 

Геометрия 

  

1 Геометрия   

Дидактические 

материалы7, 8,9 

класс 

Зив Б.Г., Мейлер 

В.М. 

Просвещение  

2014 

Дидактические материалы содержат самостоятельные и 

контрольные работы, работы на повторение и математические 

диктанты в нескольких вариантах и различных уровней 

сложности, а также задачи повышенной трудности и примерные 

задачи к экзамену. 

2 Геометрия. 

Самостоятельн

ые и 

контрольные 

работы. 7-9 

классы 

 

Иченская М. А 

 

Пособие содержит самостоятельные и контрольные работы, а 

также карточки к итоговым зачѐтам по курсу геометрии 7 — 9 

классов. Оно ориентировано на учебник «Геометрия. 7–9 

классы» авторов Л. С. Атанасяна и др. 

 

3 Геометрия.7,8,,

9 класс. 

Контрольно-

измерительные 

Гаврилова Н.Ф 

ВАКО 

2012 

В пособии представлены контрольно-измерительные материалы 

(КИМы) по геометрии для 8 класса. Тесты тематически 

сгруппированы, соответствуют требованиям школьной 

программы. Структура КИМов аналогична структуре тестов в 
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материалы формате ЕГЭ, что позволит постепенно подготовить учащихся к 

работе с подобным материалом. В конце пособия предложены 

тексты самостоятельных и контрольных работ, а также ключи к 

тестам.  

4 Геометрия. 

Тематические 

тесты к 

учебнику Л. С. 

Атанасяна и др. 

7,8,9 класс 

 

Мищенко Т. М., 

Блинков А. Д. 

 

Тематические тесты предназначены для проверки знаний и 

умений учащихся, полученных ими в процессе обучения, а также 

для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе.  

Форма заданий, уровень требований, предъявляемых к заданиям 

тестов, их содержание соответствуют аналогичным заданиям по 

тематике и уровню сложности итоговой аттестации. 
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