
Аннотация к рабочим программам курса математики: 

 «Алгебра» для 7-9 класса,   «Геометрия» для 7 – 9 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- п. 18.2.2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

№1644, 31.12.2015 № 1577); 

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов г.Шимановска Амурской области; 

- Положение о рабочих программах. 

Согласно учебному плану МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Шимановска Амурской области на изучение математики отводится: 

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

Базовый уровень 

7 класс 5 34 170 

8 класс 5  34 170 

9 класс 5  34 170 

   850 часов за курс 

Расширенное и углубленное изучение 

5 класс 6  34 204 

6 класс 6  34 204 

7 класс 6 34 204 

8 класс 7  34 238 

9 класс 7  34 238 

   1088 часов за курс 

Рабочая программа разработана с учётом примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по алгебре 7-9 классы (авторы-составители: И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович..) и примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 

7-9 классы (составитель Бурмистрова Т. А.), обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы, 

которые включены в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (в ред. приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N38). 
      Изучение математики в 7 - 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

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

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 

 

 



Планируемые результаты обучения алгебре в 7-9 классах с углублённым изучением 

математики 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности с применением методов математики; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, осознанности в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

- осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении математических 

методов и возможностей 

Реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), 

представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, 

символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с 

познавательными или коммуникативными задачами; 

-навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- владения языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

В предметных результатах сформированность: 

- представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

- представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

- умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- стандартных приёмов решения рациональных ииррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 



- представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

- представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Содержание курса математики 7-9 классов 

АЛГЕБРА  7—9 классы (306, 476 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1. Действительные числа (15, 20  ч) 

Расширение множества натуральных чисел до 

множества целых, множества целых чисел до 

множества рациональных. Рациональное число 

как отношение m/n, где т - целое число, а n - 

натуральное число. 

Степень с целым показателем. 

Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррацио-

нальность числа 2  и несоизмеримость 

стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел в виде 

бесконечных десятичных дробей. Сравнение 

действительных чисел. 

Взаимно однозначное соответствие между 

действительными числами и точками 

координатной прямой Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч 

Описывать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, соотношение 

между этими множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами, вычислять значения 

степеней с целым показателем. 

Формулировать определение квадратного 

корня из числа. Использовать график функции 

у = х2 для нахождения квадратных корней. 

Вычислять точные и приближенные значения 

корней, используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку квадратных 

корней. 

Формулировать определение корня третьей 

степени; находить значения кубических 

корней, при необходимости используя 

калькулятор. 

Приводить примеры иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать числа 

точками координатной прямой. 

Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать действительные 

числа. 

Описывать множество действительных чисел. 

Использовать в письменной математической 

речи обозначения и графические изображения 

числовых множеств, теоретико-

множественную символику 

 

2. Измерения, приближения, оценки (10, 10 ч) 

Приближенное значение величины, точность 

приближения. Размеры объектов окружающего 

мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя - степени 10 в записи 

числа. 

Прикидка и оценка результатов вычислений 

Находить, анализировать, сопоставлять 
числовые характеристики объектов 

окружающего мира. 

Использовать запись чисел в стандартном 

виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать выводы о 



точности приближения по записи 

приближенного значения. 

Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений 

3. Введение в алгебру (8, 10 ч) 

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 

Выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять буквы 

для обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; составлять буквенные выра-

жения по условиям, заданным словесно, 

рисунком или чертежом; преобразовывать 

алгебраические суммы и произведения 

(выполнять приведение подобных слагаемых, 

раскрытие скобок, упрощение произведений). 

Вычислять числовое значение буквенного 

выражения; находить область допустимых 

значений переменных в выражении 

4. Многочлены (45, 50 ч) 

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Разложение 

многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. 

Многочлены с одной переменной. Корень мно-

гочлена. Квадратный трехчлен, разложение 

квадратного трехчлена на множители 

Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным показателем; 

применять свойства степени для преобразо-

вания выражений и вычислений. 

Выполнять действия с многочленами. 

Выводить формулы сокращенного умножения, 

применять их в преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на 

множители. 

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. 

Применять различные формы самоконтроля 

при выполнении преобразований 

5. Алгебраические дроби (22, 30 ч) 

Алгебраическая дробь. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение, деление 

алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства. Рациональные 

выражения и их преобразования. 

Доказательство тождеств 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраическими 

дробями. Представлять целое выражение в 

виде многочлена, дробное - в виде отношения 

многочленов; доказывать тождества. 

Формулировать определение степени с целым 

показателем. Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым 

показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений 

6. Квадратные корни (12, 15 ч) 

понятия квадратного корня, арифметического 

квадратного корня. Уравнение вида х2=а. 

Свойства арифметических квадратных корней: 

корень из произведения частного, степени; 

Доказывать свойства арифметических 

квадратных корней; применять их для 

преобразования выражений. 

Вычислять значения выражений, содержащих 



тождества ( a )2 = а, где а≥0, ( a )2= \а\. 

Применение свойств арифметических 

квадратных корней для преобразования 

числовых выражений и вычислений 

квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 

Исследовать уравнение вида х2 = а: находить 

точные и приближенные корни при а > 0 

7. Уравнения с одной переменной (38, 40 ч) 

Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. 

Свойства числовых равенств. Равносильность 

уравнений. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Неполные квадратные 

уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение- 

Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степени разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим 

способом 

Распознавать линейные и квадратные 

уравнения, целые и дробные уравнения. 

Решать линейные, квадратные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по 

дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат 

8. Системы уравнений (30, 40 ч) 

Уравнение с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными. Примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. 

Равносильность систем уравнений. Система 

двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и 

сложением. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое второй 

степени. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим спо-

собом. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решения уравнений с 

двумя переменными. 

Решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя 

переменными; находить целые решения путем 

перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем составления 

системы уравнений; решать составленную 

систему уравнений; интерпретировать 

результат. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с 

использованием алгебраического и 

геометрического языков. 

Решать и исследовать уравнения и системы 

уравнений на основе функционально-

графических представлений уравнений 

9. Неравенства (20, 30ч) 

Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. 

Системы линейных неравенств с одной 

переменной 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств при решении задач. 

Распознавать линейные и квадратные 

неравенства. Решать линейные неравенства, 



системы линейных неравенств. Решать 

квадратные неравенства на основе графических 

представлений 

10. Зависимости между величинами (15, 20 ч) 

Зависимость между величинами. 

Представление зависимостей между 

величинами в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

Прямая пропорциональная зависимость: 

задание формулой, коэффициент 

пропорциональности; свойства. Примеры 

прямо пропорциональных зависимостей. 

Обратная пропорциональная зависимость: зада-

ние формулой, коэффициент обратной 

пропорцио нальности; свойства. Примеры 

обратных пропорциональных зависимостей. 

Решение задач на прямую пропорциональную 

и обратную пропорциональную зависимости 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, вычислять 

по формулам. 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. Решать 

текстовые задачи на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости (в том числе с 

контекстом из смежных дисциплин, из 

реальной жизни) 

11. Числовые функции (35,55 ч) 

Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции Способы задания 

функции. График функции. Свойства функции, 

их отображение на графике: возрастание и 

убывание функции, нули функции, сохранение 

знака. Чтение и построение графиков функций. 

Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график и свойства. 

Квадратичная функция, ее график и свойства. 

Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций у = х , у= 3 х  у = | х | 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику 

для записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-сим- волических 

действий. Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. 

Использовать компьютерные программы для 

построения графиков функций, для 

исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в 

формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать 
схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций вида у = кх, у = 

кх + Ь, у =
х

к
 ,         у= ах2, у = ах2+ с, у = ах2 + 

Ьх + с в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 

12. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15, 20 ч) 

Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Применять индексные обозначения, строить 

речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 



Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n 

членов. Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты 

последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать 

закономерность в построении последова-

тельности, если известны первые несколько ее 

членов. Изображать члены 

последовательности точками на координатной 

плоскости. 

Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных 

способах задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы общего 

члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов 

арифметической и геометрической прогрессий; 

решать задачи с использованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение в арифметической 

прогрессии, в геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие зависимости 

графически. 

Решать задачи на сложные проценты, в том 

числе задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора) 

13. Описательная статистика (10, 15 ч) 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным 

данным. Определять по диаграммам 

наибольшие и наименьшие данные, 

сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, в том числе 

с помощью компьютерных программ. 

Приводить примеры числовых данных (цена, 

рост, время на дорогу и т. д.), находить 

среднее арифметическое, размах числовых 

наборов. 

Приводить содержательные примеры 

использования средних для описания данных 

(уровень воды в водоеме, спортивные 

показатели, определение границ климати-

ческих зон) 

14. Случайные события и вероятность (15, 20 ч) 

Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности противоположных 

событий. Достоверные и невозможные 

события.  Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности 

Проводить случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их 

результаты. Вычислять частоту случайного 

события; оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путем. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий. 

Приводить примеры случайных событий, в 

частности достоверных и невозможных 

событий, маловероятных событий. Приводить 

примеры равновероятных событий 



15. Элементы комбинаторики (10, 15 ч) 

Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Комбинаторное правило 

умножения. Перестановки и факториал 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на нахождение 

числа объектов или комбинаций (диагонали 

многоугольника, рукопожатия, число кодов, 

шифров, паролей и т. п.). 

Распознавать задачи на определение числа 

перестановок и выполнять соответствующие 

вычисления. 

Решать задачи на вычисление вероятности с 

применением комбинаторики 

16. Множества. Элементы логики (5, 10 ч) 

Множество, элемент множества. Задание мно-

жеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств, раз-

ность множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами 

с помощью диаграмм Эйлера - Венна. 

Понятия о равносильности, следовании, 

употребление логических связок если ..., то .... 

в том и только том случае. Логические связки 

и, или 

Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств. Находить объединение и 

пересечение множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций. 

Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе 

изучения различных разделов курса. 

Иллюстрировать математические понятия и 

утверждения примерами. Использовать 

примеры и контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические предложения 

с помощью связок если ..., то ..., в том и 

только том случае, логических связок и, или 

Резерв времени — 10, 20  ч 

 

ГЕОМЕТРИЯ 7—9 классы (210 ч) 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

1. Прямые и углы (15 ч) 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Прямой угол, острый и тупой углы, 

развернутый угол. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла и ее свойство. Свойства 

углов с параллельными и перпендикулярными 

сторонами. Взаимное расположение прямых на 

плоскости: параллельные и пересекающиеся 

прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы 

о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Метод геометри-

ческих мест точек. Свойства биссектрисы угла 

и серединного перпендикуляра к отрезку 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, луча; угла, 

прямого, острого, тупого и развернутого углов; 

вертикальных и смежных углов; биссектрисы 

угла. 

Формулировать определения параллельных 

прямых; углов, образованных при пересечении 

двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и 

наклонной к прямой, серединного 

перпендикуляра к отрезку; распознавать и 

изображать их на чертежах и рисунках. 

Объяснять, что такое геометрическое место 

точек, приводить примеры геометрических 

мест точек. 

Формулировать аксиому параллельных 

прямых. 

Формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие свойства вертикальных и 

смежных углов, свойства и признаки 

параллельных прямых, о единственности пер-



пендикуляра к прямой, свойстве 

перпендикуляра и наклонной, свойствах 

биссектрисы угла и серединного пер-

пендикуляра к отрезку. 

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Выделять в условии задачи 

условие и заключение. Опираясь на условие 

задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения. Сопоставлять 

полученный результат с условием задачи 

 

2. Треугольники (65 ч) 

Треугольники. Прямоугольные, остроугольные 

и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса, средняя линия 

треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника, теорема о внешнем угле 

треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников; коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180°; приведение 

к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. 

Замечательные точки треугольника: точки 

пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан, высот или их 

продолжений 

Формулировать определения прямоугольного, 

остроугольного, тупоугольного, 

равнобедренного, равностороннего 

треугольников; высоты, медианы, биссектрисы, 

средней линии треугольника; распознавать и 

изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать определение равных 

треугольников. Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать неравенство 

треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках равнобедренного 

треугольника, соотношениях между сторонами 

и углами треугольника, сумме углов 

треугольника, внешнем угле треугольника, о 

средней линии треугольника. 

Формулировать определение подобных 

треугольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

признаках подобия треугольников, теорему 

Фалеса. 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Выводить 

формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его 

стороны. Формулировать и доказывать те-

орему Пифагора. 

Формулировать определения синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 

180°. Выводить формулы, выражающие 

функции углов от 0 до 180° через функции 

острых углов. Формулировать и разъяснять 

основное тригонометрическое тождество. По 

значениям одной тригонометрической функции 

угла вычислять значения других 

тригонометрических функций этого угла. 

Формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

точках пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот 



или их продолжений. 

Исследовать свойства треугольника с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Выделять в условии задачи 

условие и заключение. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в ходе 

решения. Опираясь на данные условия задачи, 

проводить необходимые рассуждения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

3. Четырехугольники (20 ч) 

Четырехугольник. Параллелограмм, теоремы о 

свойствах сторон, углов и диагоналей 

параллелограмма и его признаки. 

Прямоугольник, теорема о равенстве 

диагоналей прямоугольника. 

Ромб, теорема о свойстве диагоналей. 

Квадрат. 

Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция 

Формулировать определения 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции, средней линии 

трапеции; распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 

Исследовать свойства четырехугольников с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, не-

обходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

4. Многоугольники (10 ч) 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. Теорема о сумме 

углов выпуклого многоугольника. Теорема о 

сумме внешних углов выпуклого 

многоугольника 

Распознавать многоугольники, 

формулировать определение и приводить 

примеры многоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов выпуклого многоугольника. 

Исследовать свойства многоугольников с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

5. Окружность и круг (20 ч) 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 

Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол, величина вписанного угла. 

Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и 

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, центрального и 

вписанного углов, секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанных углах, углах, связанных с 

окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать 



окружность, описанная около треугольника. 

Теоремы о существовании окружности, 

вписанной в треугольник, и окружности, 

описанной около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Формулы для вычисления стороны 

правильного многоугольника; радиуса 

окружности, вписанной в правильный 

многоугольник; радиуса окружности, опи-

санной около правильного многоугольника 

взаимное расположение прямой и окружности. 

Изображать и формулировать определения 

вписанных и описанных многоугольников и 

треугольников; окружности, вписанной в 

треугольник, и окружности, описанной около 

треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанной и описанной окружностях 

треугольника и многоугольника. 

Исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения обоснований ло-

гических шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

6. Геометрические преобразования (10 ч) 

Понятие о равенстве фигур. Понятие движения: 

осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равенства фигур, подобия. Строить равные и 

симметричные фигуры. выполнять 

параллельный перенос и поворот. 

Исследовать свойства движений с помощью 

компьютерных программ. 

Выполнять проекты по темам геометрических 

преобразований на плоскости 

7. Построения с помощью циркуля и линейки (5 ч) 

Построения с помощью циркуля и линейки Решать задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить условия существования решения, 

выполнять построение точек, необходимых для 

построения искомой фигуры. Доказывать, что 

построенная фигура удовлетворяет условиям 

задачи (определять число решений задачи при 

каждом возможном выборе данных) 

8. Измерение геометрических величин (25 ч) 

Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 

Длина окружности, число л; длина дуги окруж-

ности. 

_ Градусная мера угла, соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, выражающие 

площадь треугольника через две стороны и 

угол между ними, через периметр и радиус 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

периметра многоугольника. 

Формулировать определения расстояния 

между точками, от точки до прямой, между 

параллельными прямыми. 

Формулировать и объяснять свойства длины, 

градусной меры угла, площади. 

Формулировать соответствие между 

величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих и равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника и трапеции, а также формулу, 

выражающую площадь треугольника через две 



вписанной окружности; формула Герона. 

Площадь многоугольника. Площадь круга и 

площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур 

стороны и угол между ними, длину 

окружности, площадь круга. 

Находить площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и 

четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать отношение 

площадей подобных фигур. 

Решать задачи на вычисление линейных 

величин, градусной меры угла и площадей 

треугольников, четырехугольников и 

многоугольников, длины окружности и 

площади круга. Опираясь на данные условия 

задачи, находить возможности применения 

необходимых формул, преобразовывать 

формулы. Использовать формулы для 

обоснования доказательных рассуждений в 

ходе реше ния. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

9. Координаты (10 ч) 

Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнение прямой. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

декартовой системы координат. 

Выводить и использовать формулы 

координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками плоскости, уравнения 

прямой и окружности. 

Выполнять проекты по темам использования 

координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства 

10. Векторы (10 ч) 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство 

векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма 

векторов, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, длины 

(модуля) вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Выполнять проекты по темам использования 

векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства 

11. Элементы логики (5 ч) 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказатель-

ство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Пример и контрпример 

Воспроизводить формулировки определений; 

конструировать несложные определения 

самостоятельно. Воспроизводить 

формулировки и доказательства изученных 

теорем, проводить несложные доказательства 

самостоятельно, ссылаться в ходе 

обоснований на определения, теоремы, 

аксиомы 

Резерв времени -15 ч 

 

 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная 

работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная 

работа, математический диктант, тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в 

форме тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

 Виды контроля знаний и умений : 

Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на 

первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное назначение 

состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. В 

начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного 

школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в 

современной терминологии). 

 На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового 

материала, предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные 

связи, актуализирует знания, которые ранее не были востребованы. 

 Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. 

Текущий контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда еще рано 

говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести анализ хода 

формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить 

недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие  устранить 

недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции и 

действия  (самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос). 

 Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, 

связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 

повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

 Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель 

предупреждает забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения 

последующих разделов учебного предмета. 

 Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на 

установление связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания 

на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера, зачет, контрольная работа. 

 Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно 

большой промежуток учебного времени – полугодие, год или ступень обучения (государственная 

итоговая аттестация).   

 Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя 

сборники тестовых и текстовых заданий 

 
 

 


