
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Математика 7 – 9 классы 

 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 7-
9 классов составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 
 

2.Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования.  

3. Сборник рабочих программ. Алгебра 7-9 классы. /Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова (сост.Т.А.Бурмистрова- М.: 
«Просвещение», 2018г)  
4. Сборник рабочих программ. Геометрия 7-9 классы. / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Юдина 
(сост.Т.А.Бурмистрова- М.: «Просвещение», 2019г) 

 

Учебники. 
 

Алгебра 7 класс, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова,2018 

 

Алгебра 8 класс, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова , 2016 

 

Алгебра 9 класс, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова, 2017 

 

Геометрия 7-9 классы, Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 
Э.Г. Позняк, И.И. Юдина, 2016 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Алгебра» 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов  освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 
учѐтом устойчивых познавательных интересов;  
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики;  
3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности;  
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 



приводить примеры и контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 
цивилизации;  
6) критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 
при решении алгебраических задач;  
8) умение контролировать процесс и результат учебной 
математической деятельности;  
9) способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений.  

метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия 
на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 
решения,  
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий,  
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 
связей;  
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы;  
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 
участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов, слушать партнѐра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информаuионно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);  
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов;  
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 
в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; 



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

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;  
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; |4) умение применять индуктивные и 
дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 
задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;  
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера.  

предмеmные:  
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 
математические утверждения;  
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных 
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях 
в реальном мире и о различных способах их извлечения, об особенностях 
выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 
 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 
выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 
частных случаев и эксперимента;  
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 
предметов, практики;  
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 
использовать функционально-графические представления для описания и 
анализа математических задач и реальных зависимостей;  
7) овладение основными способами представления анализа статистических 
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности 
случайных событий,  
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении 



задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся 
к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ  

В 7-9 КЛАССАХ 
7 класс 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА  

Выпускник научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления;  
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных 
чисел; Выпускник получит возможность:  
3) познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится: 
1) использовать начальные представления о множестве действительных  

чисел,  
Выпускник получит возможность:  
2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике:  
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, 

ОЦЕНКИ Выпускник научится: 
1) использовать в ходе решения задач элементарные  представления,  

связанные с приближѐнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность:  

2) понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  
характеристики объектов окружающего мира, являются 
преимущественно приближенными, что по записи приближенных 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения;  

3) понять, что погрешность результата вычислений должна 
быть соизмерима с погрешностью исходных данных.  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ Выпускник научится:  

1) владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 
решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

Выпускник получит возможность:  
2)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 
выражений, применяя широкий набор способов и приемов.  

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной.  
Выпускник получит возможность:  
2) овладеть специальными приемами решения уравнений. 



8 класс 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

Выпускник научится: 
 

1) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая 
наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

2) сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  
3) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

Выпускник получит возможность:  
4) познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10;  
5) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится:  

1) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность:  
2) развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике:  
ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, 

ОЦЕНКИ Выпускник научится:  
1)использовать в ходе решения задач элементарные 
представления, связанные с приближѐнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность:  
2)понять,чточисловые   данные,которые   используютсядля  
характеристики объектов окружающего мира, являются 
преимущественно приближенными, что по записи приближенных значений, 
содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения;  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ Выпускник научится:  

1) выполнять преобразования выражений, содержащих степени 
с целыми показателями и квадратные корни;  

2) выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений на основе правил действий над многочленами и 
алгебраическими дробями;  

3) выполнять разложение многочленов на множители, 
Выпускник получит возможность: 

 

4)научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных 
выражений, применяя широкий набор способов и приемов;  

УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится:  

1) решать основные виды рациональных уравнений с одной 
переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;  

2) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом; 



3) применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:  
4) овладеть специальными приемами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;  

НЕРАВЕНСТВА  

Выпускник научится:  

1) понимать и применять терминологию и символику, связанные 
с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;  
Выпускник получит возможность научиться:  
2) разнообразным приемам доказательства неравенств.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ 
ФУНКЦИИ Выпускник научится:  

1) строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков;  
Выпускник получит возможность научиться:  
2) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций. 

 

9 класс 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ  ЧИСЛА  

Выпускник научится:  

1) использовать понятия и учения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты.  

Выпускник получит возможность:  
2) научиться использовать приемы , рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Выпускник научится: 

1) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  
Выпускник получит возможность:  
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби).  

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ 

ВЫРАЖЕНИЯ Выпускник научится:  

1) выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 
на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 
2) выполнять разложение многочленов на множители,  

Выпускник получит возможность:  

3) применять тождественные преобразования для решения задач из 
различных разделов курса (например, для нахождения 
наибольшего/наименьшего значения выражения). 



УРАВНЕНИЯ 

Выпускник научится:  

1) понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 
описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом;  

Выпускник получит возможность:  
2)применять графические представления для исследования уравнений, 
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА  

Выпускник научится:  

1) решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;  
2) применять аппарат неравенств для решения задач из различных 
разделов курса.  
Выпускник получит возможность научиться:  
3) разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно 
применять аппарат неравенств для решения разнообразных 
математических задач и задач смежных предметов, практики;  
4) применять графические представления для исследования неравенств, 
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ 
ФУНКЦИИ Выпускник научится: 
1) понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины,  

символические обозначения);  

2) строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков;  
3) понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 
функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами.  
Выпускник получит возможность научиться:  
4) проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-задачные, с «выколотыми» точками  
и т.п.);  

5) использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса.  

ЧИСЛОВЫЕ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ Выпускник научится:  

1) понимать и использовать язык последовательностей (термины, 
символические обозначения);  

2) применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 
курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
3) решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 



суммы первых nчленов арифметической и геометрической прогрессий, 
применять при этом аппарат уравнений и неравенств;  

4) понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом.  

ОПИСАТЕЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА  

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 
анализа статистических данных.  

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт 
организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в идее таблицы, 
диаграммы.  

СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ  

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность 
случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов.  

КОМБИНАТОРИКА  

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 
объектов или комбинаций.  

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 
приемам решения комбинаторных задач. 
 
 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

АРИФМЕТИКА  

Рациональные  числа. Расширение множества натуральных чисел до  

множества  целых. Множества целых чисел до множества рациональных. 
Рациональное число как отношение m/n, где m - целое число, n – натуральное.  

Степень с целым показателем.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 
степени. Запись корней с помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа и 
несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 
иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 
бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Числовые промежутки.  

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 
окружающем мире, Выделение множителя - степени десяти в записи числа. 
Приближѐнное значение величины, точность приближения. Прикидка и оценка 
результатов вычислений.  

АЛГЕБРА 



Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 
значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных 
Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 
действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства, одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 
многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение 
квадратного трѐхчлена на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 
Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с 
целым показателем и еѐ свойства.  

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 
Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их  

применения к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнении.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 
уравнения. Теорема Виета. Применение уравнений, сводящихся к линейным и 
квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степеней. 
Решение дробно-рациональных уравнении.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 
переменными, примеры решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. 
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 
подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с 
двумя переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом.  

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация 
уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 
переменными; угловой коэффициент, прямой; условие параллельности прямых. 
График простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 
Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные  

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы  

неравенств  

с одной переменной.  

ФУНКЦИИ Основные понятия. Зависимости между величинами. 
Понятие функции.  

0бласть определения и множество значений функции. Способы задания 
функции. График функции. Свойства функций, их отображение на графике. 
Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и
 обратную 



пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, еѐ 
график и свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные 
функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики 

функций y= , y=
3
 , y=| |. 

 
√ √  

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности.  

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена  

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n-х членов. 
Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 
координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 
проценты. 
 
 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, 
столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков 
для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из 
таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели 
числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 
отклонение. 
 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие 
правила. Закономерности в изменчивых величинах.  

Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные 

случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 

случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде 

дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых 

событиях в жизни.  

Элементы комбинаторики. Правило умножения, перестановки, 
факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. 
Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением 
комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности 
событий в серии испытаний Бернулли. 
 

Случайные величины. Знакомство со случайными величинами на 

примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о 

законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 



безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
 
 
 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 

 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. 
Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 
Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 
обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, разность 
множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 
Эйлера–Венна.  

Элементы логики. Понятие о равносильности, следовании, употребление 
логических связок еслu…,то…, в mом u mоль-ко в mом случае, логические 
связки u, uлu. 

 

МАТЕМАТИКА В  ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 
недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме, Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел 
и нуля. Л. Магницкий. Л, Эйлер. 
 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные 
разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

Бесконечность  множества  простых  чисел.  Числа  и  длины  отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение   алгебры   в   недрах   арифметики.   Ал-Хорезми.   Рождение 

буквенной  символики.  П.Ферма,  Ф.  Виет,  Р.  Декарт.  История  вопроса  о 
нахождении  формул  корней  алгебраических  уравнений,  неразрешимость  в 

радикалах уравнений степени, больше четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа.  

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 
объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 
координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.  

Задача о шахматной доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 
Паскаль. Я, Бернулли. А.Н. Колмогоров.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И.  

Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 
навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая 
программа и М.В. Келдыш. 



 

Тематическое планирование 

 

7 класс 

№п/п Название темы  Количество Количество 
 

   часов контрольных 
 

    работ 
 

1 
Выражения, тождества, уравнения 

22 2 
 

 
 

     
 

2 Функции 11 1 
 

3 

Степень с натуральным показателем 

11 1 
 

 
 

     
 

4 

Многочлены 

17 2 
 

 
 

     
 

5 
Формулы сокращѐнного умножения 

19 2 
 

 
 

     
 

6 
Системы линейных уравнений 

16 1 
 

 
 

     
 

7 Повторение 6 2 
 

 8класс    
 

№п/п Название темы  Количество Количество 
 

   часов контрольных 
 

    работ 
 

1 Рациональные дроби 23 2 
 

2 Квадратные корни 19 2 
 

3 Квадратные уравнения 21 2 
 

4 Неравенства 20 2 
 

5 Степень с целым показателем. 11 1 
 

 Элементы статистики    
 

6 Повторение 8 2 
 



 

9 класс 

№п/п Название темы Количество Количество 
 

  часов контрольных 
 

   работ 
 

1 Квадратичная функция. 22 2 
 

2 

Уравнения и неравенства с одной 

14 1 
 

переменной.  

   
 

3 

Уравнения и неравенства с двумя 

17 1 
 

переменными.  

   
 

4 Арифметическая и геометрическая 15 2 
 

 прогрессии .   
 

5 Элементы комбинаторики и теории 13 1 
 

 вероятности.   
 

6 Повторение. 21 1 
 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  
У обучающегося сформируется:  

развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту;   

способность к преодолению стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
качества личности, обеспечивающие социальную мобильность, способность  

принимать самостоятельные решения; 
качества мышления, необходимые для адаптации в современном обществе;   
интерес и уважение к другим народам России и мира, принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;   
уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  
уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;   
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при  

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  
готовности к самообразованию и самовоспитанию; адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и  
деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их  



мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям;   

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации;   

основ прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  
целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную;   
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  
планировать пути достижения целей;   

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

построению жизненных планов во временной перспективе;  
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;   
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ;   
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 
на достижение поставленных целей;   

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и познавательных задач;   

адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; адекватно 
оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;  

основам саморегуляции эмоциональных состояний;   
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  
адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи. Ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;   
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установление родовидовых связей;   

устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логическое рассуждение, умозаключение и выводы;   

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства. Модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;   

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие  
и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; случать 
партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области  



использования информационно- коммуникационных технологий; 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном  
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в  
окружающей жизни;  

находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;   

понимать и использовать математические средства наглядности 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации;   

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные  
стратегии решения задач; 

понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с  
предложенным алгоритмом; 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы д ля решения учебных   
математических проблем;  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным  
для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  
сотрудничества с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую  
взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы;   

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и  
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

основам коммуникативной рефлексии;   
использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  
отображать в речи (описание, объяснение) содержание соверша емых действий как в форме  

громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  
Выпускник получит возможность научиться:  

учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 
людей в сотрудничестве;   

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех  
участников, поиска и оценки  
альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;   
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной  
деятельности;  

осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;   
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 



партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;   
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и  

Интернета;  
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;   
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  
давать определение понятиям;  
устанавливать причинно-следственные связи;   
осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;   
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;   
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;   
строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  
связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;   
основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную  
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и   
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов.  
Выпускник получит возможность научиться:  

основам рефлексивного чтения;  
ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;   
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять

 элементарные операции над функциями углов:
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и

 отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;

    вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности;
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и

 длины дуги окружности, формул площадей фигур;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических

 величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка;

    использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных

 геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  
вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.  
владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной 

и рефлексивной;  
работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  
распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры;  
распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  
определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

    использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
 

    вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
 

 прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
 

   приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 
 

 
 

 и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 

    овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
 

   приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 
 

 
 

 частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
 

   решать математические задачи и задачи из смежных предметов, 
 

 
 

 выполнять практические расчѐты; 
 

   вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных 
 

 
 

 из прямоугольных параллелепипедов; 
 

    углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 

    применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Геометрия». 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы:  
1) ответственное отношение к учению;  
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию;  
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;  
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объ 
- ектов, задач, решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  
у учащихся могут быть сформированы:  
1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 3) 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказы -  
вания, отличать гипотезу от факта;  
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач. 



Метапредметные:  
регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
ре - ализации;  
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий;  
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
зада-чи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  
8) сличать способ действия и его результат с заданным эта лоном с целью обнару-
жения отклонений и отличий от эталона;  
учащиеся получат возможность научиться:  
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 
им действий с учѐтом конечного результата;  
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату 
и по способу действия;  
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
ка - чество и уровень усвоения;  
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физи 
- ческих препятствий;  
познавательные 

учащиеся научатся:  
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач;  
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  
4) осуществлять смысловое чтение;  
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
моде-ли и схемы для решения задач;  
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;  
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 
соот - ветствии с предложенным алгоритмом;  
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

черте-жи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма - 
тематических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 
усло - виях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
учащиеся получат возможность научиться:  
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки;  
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач ис-
следовательского характера;  
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  
7) интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в 



таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  
коммуникативные 

учащиеся научатся:  
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: нахо-дить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  
4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  
Предметные: 
учащиеся научатся:  
1) работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, при - 

меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки ма -  
тематики (словесный, символический, графический), обосновывать 
суждения, проводить классификацию;  
2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
круг, окружность);  
3)измерять длины отрезков, величины углов;  
4) владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  
5) пользоваться изученными геометрическими формулами;  
6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахож 
- дения информации;  
учащиеся получат возможность научиться:  
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для реше-
ния геометрических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  
2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из раз - 
личных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному примене 
- нию известных алгоритмов;  
3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуаль - ных 
для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения за - дач 
с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процес - 
сов и явлений;  
4) основным способам представления и анализа статистических данных; решать за 

- дачи с помощью перебора возможных вариантов. 
 

№ Наименова  Ученик получит возможность 

 ние Ученик научится научиться 

 разделов и   

 тем   

  7 класс  
    

I. Начальные 1) пользоваться языком 1) решать задачи на 

 геометричес геометрии для описания доказательство, опираясь на 

 кие предметов окружающего мира и изученные свойства фигур и 

 сведения. их взаимного расположения; отношений между ними и 

  2) распознавать и изображать на применяя изученные методы 

  чертежах и рисунках доказательств; 



  геометрические фигуры и их 2) решать несложные задачи на 

  конфигурации; построение, применяя основные 

  3) находить значения длин алгоритмы по- 

  линейных элементов фигур и их строения с помощью циркуля и 

  отношения, градусную меру линейки; 

  углов от 0° до 180°, применяя 3) исследовать свойства 

  определения, свойства и планиметрических фигур с 

  признаки фигур и их элементов, помощью компьютерных 

  отношения фигур; программ; 

  4) решать несложные задачи на 4) выполнять проекты по темам 

  построение, применяя основные (по выбору). 

  алгоритмы построения с  

  помощью циркуля и линейки.  

    

II. Треугольни 1) строить с помощью 1) переводить текстовую 

 ки. чертежного угольника и информацию в графический 

  транспортира медианы, высоты, образ и математическую мо- 

  биссектрисы прямоугольного дель, решать комбинированные 

  треугольника; задачи с использованием 

  2) проводить исследования алгоритмов, записы- 

  несложных ситуаций (сравнение вать решения с помощью 

  элементов равнобед принятых условных 

  ренного треугольника), обозначений; 

  формулировать гипотезы 2) составлять конспект 

  исследования, понимать необ- математического текста, 

  ходимость ее проверки, выделять главное, 

  доказательства, совместно формулировать 

  работать в группе; определения по описанию 

  3) переводить текст математических объектов; 

  (формулировки) первого, 3) проводить исследования 

  второго, третьего признаков ситуаций (сравнение элементов 

  равенства треугольников в равнобедренного тре- 

  графический образ, короткой угольника), формулировать 

  записи доказательства, гипотезы исследования, 

  применению для решения задач понимать необходимость ее 

  на выявление равных проверки, доказательства, 

  треугольников; совместно работать в группе; 
  4) выполнять алгоритмические 4) проводить подбор информации 

  предписания и инструкции (на к проектам, организовывать 

  примере построения проектную деятельность и 

  биссектрисы, перпендикуляра, проводить еѐ защиту. 

  середины отрезка), овладевать  

  азами графи-  

  ческой культуры.  

    

III.  1) передавать содержание 1) работать с готовыми 

 Параллельн материала в сжатом виде графическими моделями для 

 ые прямые. (конспект), структурировать описания свойств и качеств 

  материал, понимать специфику изучаемых объектов, проводить 

  математического языка и классификацию объектов (углов, 

  работы с математической полученных 

  символикой; при пересечении двух прямых) по 

  2) работать с готовыми заданным признакам; 



  предметными, знаковыми и 2) переводить текстовую 

  графическими моделями для информацию в графический 

  описания свойств и качеств образ и математическую мо- 

  изучаемых объектов; дель, представлять информацию в 

  3) проводить классификацию сжатом виде (схематичная запись 

  объектов (параллельные, формулировки теоремы), 

  непараллельные прямые) по проводить доказательные 

  заданным признакам; рассуждения, понимать 

  4) использовать специфику 

  соответствующие инструменты математического языка; 
  для решения практических 3) объяснять изученные 

  задач, положения на самостоятельно 

  точно выполнять инструкции; подобранных примерах, 
  5) распределять свою работу, проводить классификацию (на 

  оценивать уровень владения примере видов углов при двух 

  материалом. параллельных и 

   секущей) по выделенным 

   признакам, доказательные 

   рассуждения. 

    

IV. Соотношен 1) проводить исследования 1) переводить текстовую 

 ия между несложных ситуаций (измерение информацию в графический 

 сторонами углов треугольника и вычисление образ и математическую модель, 

 и углами их суммы), формулировать решать комбинированные задачи 

 треугольни гипотезу исследования, понимать с использованием 2–3 

 ка. необ- алгоритмов, про- 

  ходимость ее проверки, водить доказательные 

  совместно работать в группе; рассуждения в ходе презентации 

  2) составлять конспект решения задач, состав- 

  математического текста, лять обобщающие таблицы; 
  выделять главное, 2) составлять конспект 

  формулировать математического текста, выделять 

  определения по описанию главное, формулировать 

  математических объектов; определения по описанию 

  3) осуществлять перевод понятий математических объектов; 

  из печатного (текст) в 3) осуществлять перевод понятий 

  графический образ (чертеж); из текстовой формы в 

  4) приводить примеры, графическую. 

  подбирать аргументы, вступать в  

  речевое общение, участвовать в  

  коллективной деятельности,  

  оценивать работы других;  

  5) различать факт, гипотезу,  

  проводить доказательные  

  рассуждения в ходе решения  

  исследовательских задач на  

  выявление соотношений углов  

  прямоугольного треугольника;  

  6) проводить исследования  

  несложных ситуаций (сравнение  

  прямоугольных треугольников),  

  представлять результаты своего  

  мини-исследования, выбирать  

  соответствующий признак для  



сравнения, работать в группе. 
 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

У обучающегося сформируется:  
- взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной 
системы оценки;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 
взаимопонимания. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Обучающийся научится:  
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий исходя из 
поставленной цели. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся научится: 

- действовать с учетом позиции другого и уметь  согласовывать свои действия;  
- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами 
и техникой общения;  
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет;  
- контролировать действия партнера. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

 

Познавательные УУД 

 

Обучающийся научится:  
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;  
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 



для указанных логических операций;  
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение. 

 

Предметные результаты 

 

Предметным результатом изучения курса является 
сформированность следующих умений: 

 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; 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;  
• 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 вычислять 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, правила 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 с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).  
В результате изучения геометрии  обучающийся научится:  

Наглядная геометрия  
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружаю щем мире плоские 
и пространственные геометрические фигуры;  
2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда;  
3) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот;  
4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.  
Обучающийся получит возможность:  
5) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных 
из прямоугольных параллелепипедов;  
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.  
Геометрические фигуры 



Обучающийся научится:  
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 
их взаимного расположения;  
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 
и их конфигурации;  
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов;  
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 
и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;  
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки;  
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность:  
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек;  
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 
и идей движения при решении геометрических задач;  
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 
и методом подобия;  
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится:  
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, 
градусной меры угла;  
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, 
параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;  
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности 
и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические средства).  
Обучающийся получит возможность:  
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения 
равновеликости и равносоставленности;  
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 
и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.  
9 класс 

Обучающийся научится:  
 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять

 элементарные операции над функциями углов:
 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений



между ними и применяя изученные методы доказательств; 

  вычислять площади кругов и секторов; длину окружности, длину дуги окружности; 
 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и

 длины дуги окружности, формул площадей фигур;
 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических

 величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты

 середины отрезка;

    использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.
 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных

 геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;
 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя

 при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;
 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между

 векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.
 владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной;

    работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские

 и пространственные геометрические фигуры;
 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной

 пирамиды, цилиндра и конуса;
 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры

 самой фигуры и наоборот;
 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда.

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  
 вычислять площади фигур, составленных из двух или более

 прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата

 и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.

    овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;
 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа

 частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
 решать математические задачи и задачи из смежных предметов,

 выполнять практические расчѐты;
 вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов;

    углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.

 
 
 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс  
Геометрические фигуры. Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая 

фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, линия, 
отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, виды углов, 
многоугольники, круг. Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия 
треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 
треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 



треугольника. Неравенство треугольника. Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы  
и свойства. Отношения. Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки 

равенства треугольников. Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных 

прямых. Аксиома параллельности Евклида. Перпендикулярные прямые. Прямой угол. 

Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности. Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Измерения и вычисления. Величины Понятие величины. Длина. 

Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. 

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

вычисление углов, длин. Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между фигурами. Геометрические построения. Геометрические 

построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: 

циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, Построение 

треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам.  
8 класс Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник.  
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, 
ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.  
Цель-изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 
обладающих осевой или центральной симметрией.  
Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся  
с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, 
в начале изучения темы.  
Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 
свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение 
этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе.  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  
Цель-расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па- 

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии 
— теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма,  
треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квад-

рата, обоснование которой не является обязательным для обучающихся.  
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 
треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 
доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из 
преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство 
теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей 
квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 

 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  
Цель-ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 
подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в 
освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии.  
Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 
подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 
Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении 



площадей треугольников, имеющих по равному углу.  
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 
утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о 
пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление 
о методе подобия в задачах на построение.  

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 
тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 
свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 
точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.  
Цель- расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с 
четырьмя заме-чательными точками треугольника.  
В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 
утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое 
внимание решению задач.  
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 
перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 

высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о 

точке пересечения серединных перпендикуляров.  
Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 
рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника.  
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 
курс геометрии 8 класса. 

 

 

9 класс  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  
Основная цель — научить 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. Вектор определяется как 
направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. 
как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено 
выработке умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 
треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а 
также вектор, равный произведению данного вектора на данное число).  
На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических 
задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины 
отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 
геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических 
фигур с помощью методов алгебры. 

 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 
задачах. Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 
аппарат при решении геометрических задач.  
Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 
доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади 



треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 
применяется к решению треугольников.  
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 
применение при решении геометрических задач.  
Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении 
тригонометрического аппарата при решении геометрических задач.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 
многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина 
окружности. Площадь круга.  
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается 
определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 
описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 
окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2ге-
угольника, если дан правильный п-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. 
 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  
Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 
основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. Движение 
плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 
точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 
образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, 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. 
 

Предмет стереометрия. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

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

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

площадей поверхностей и объѐмов.  
Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 
познакомить учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и 
объѐмов тел.  
Рассмотрение простейших многогранников (призма, 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, формула площади сферы приводится без обоснования.  
Беседа об аксиомах геометрии.  
Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии 
и аксиоматическом методе.  
Различные системы аксиом, различные способы введения понятия равенства фигур. 



 
 

 

Тематическое планирование  
7 класс 

 
№ п/п Наименование разделов и тем 

 
Всего часов 

 Контрольные 
 

   
работы 

 

       
 

 1.  Начальные геометрические сведения  11 1 
 

        
 

 2.  Треугольники.  18 1 
 

        
 

 3.  Параллельные прямые.  13 1 
 

        
 

 
4. 

 Соотношения между сторонами  и  углами  
20 

2 
 

  треугольника.    
 

       
 

        
 

 5.  Повторение  6 1 
 

        
 

   Итого  68 6 
 

        
 

   8 класс    
 

 №  Тема раздела  Всего часов  Контрольные 
 

       работы 
 

        
 

 1  Четырехугольники  14 1 
 

 2  Площадь  14 1 
 

 3  Подобные треугольники  19 2 
 

 4  Окружность  17 1 
 

 5  Повторение. Решение задач  4 2 
 

   Итого  68 8 
 

         

   9 класс    
 

       
 

 №  Тема раздела  Всего часов  Контрольные 
 

 п/      работы 
 

 п       
 

  Векторы  8  - 
 

       
 

  Метод координат  10  1 
 

  Соотношения между сторонами и углами  11  1 
 

  треугольника. Скалярное произведение     
 

  векторов     
 

  Длина окружности и площадь круга  12  1 
 

  Движения  8  1 
 

  Начальные сведения из стереометрии  8  - 
 

  Об аксиомах планиметрии  2  - 
 

  Повторение. Решение задач  7   
 

  Итого:  68  4 
  


