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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 7-9 классов основного 

общего образования составлена на основе следующей нормативной  базы: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897);  

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 Авторской учебной программы по алгебре. 7-9 классы. Предметная линия 

учебников Ю.Н.Макарычева и других. (Автор: Н.Г.Миндюк.  М., «Просвещение», 

2019г.) 

 Авторской учебной программы по геометрии. 7-9 классы. (Автор: В.Ф.Бутузов.  М., 

«Просвещение», 2019г.) 

 Учебного плана основного общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала на 2021-2022 учебный год. 

 

            Концепция программы: рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), ее содержание 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, это 

соответствует общеобразовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным стандарта основного 

общего образования по русскому языку и авторской программой учебного курса. 

     Для реализации Рабочей программы используется Учебно-методический комплект, 

указанный на титульной странице.  

Место  учебного предмета в учебном плане. УП  ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. 

Новая Кармала предусматривает обязательное изучение математики на уровне основного 

общего образования в следующем объеме: 

7 класс - 204 ч. (6 ч. в  неделю): модуль «Алгебра» - 136 ч. (4 ч. в неделю), модуль 

«Геометрия» - 68 ч. (2 ч. в неделю)  

8 класс - 204 ч. (6 ч. в  неделю): модуль «Алгебра» - 136 ч. (4 ч. в неделю), модуль 

«Геометрия» - 68 ч. (2 ч. в неделю)  

9 класс - 198 ч. (6 ч. в  неделю): модуль «Алгебра» - 132 ч. (4 ч. в неделю), модуль 

«Геометрия» - 66 ч. (2 ч. в неделю)  

 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  

 продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 развитие пространственного воображения и логического мышления путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и применения 

этих свойств при решения задач вычислительного и конструктивного характера; 

 продолжить 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; 



 продолжить формировать представление об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе изучения математики школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

 

Важнейшей задачей курса математики является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в математике 

правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, 

кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым математика занимает одно из ведущих мест в формировании научно-

теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.          

      Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего 

образования. Однако содержание программы для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования, во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. В 

ней также учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в-третьих, данная программа соответствует 

рабочей программе воспитания ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала.   

Воспитательный потенциал уроков математики предполагает  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствует позитивному восприятию обучающимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания математики через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций, для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются  



в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся  в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

          Логика  изложения  и  содержание   рабочей  программы  выстроены в 

соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования; 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. Содержание 

программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей. 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской программой 

нет.  

После изучения крупных тем используются следующие виды контроля: самостоятельные  

и контрольные работы, тематические тесты,  работы, составленные по аналогии с ВПР по 

математике, тестирование по типу ОГЭ. Объемы КР и их оценка производится в 

соответствии с действующим в школе «Положением о едином орфографическом режиме 

обучающихся». 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты   

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

математике являются: 

1.  Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 



3. Сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми 

участниками образовательного процесса, в образовательной, учебно – 

исследовательской 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 ее развития, о ее 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. 

Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами изучения предмета «Математика» в основной школе 

являются: 

1. Умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2. Умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

4. Осознанное владение логическими действиям и определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления связей; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, делать 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 партнера; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

8. Сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

9. Первоначальные представления об идеях и методах математики как 

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 ее 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; 

14. 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. 

    

Предметные результаты  

       Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по математике являются: 

1. Овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2. Умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики; 

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 зависимости 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 и анализа статистических данных; 

умения решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

9. Овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

10. Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

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

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 



12. Умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур. 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Модуль «Алгебра» 

Рациональные числа 

 понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

 владеть понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; 

 выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные 

с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты. 

 познакомиться с 

позиционными системами счисления 

с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить 

представления о натуральных числах 

и свойствах делимости; 

 научиться использовать 

приемы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

 использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; 

 владеть понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях. 

 

 

 

 развить представление о числе 

и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о 

десятичной записи действительных 

чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

 использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 

 

 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; 

 понять, то погрешность 

результата вычислений должна быть 

соизмерима с погрешностью 



исходных данных. 

Алгебраические выражения 

 владеть понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

 выполнять разложение многочленов на 

множители. 

 научиться выполнять 

многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов; 

 применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса. 

 

Уравнения 

 решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для 

исследования и решения систем уравнений с 

двумя переменными. 

 

 овладеть специальными 

приемами решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические 

представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Неравенства 

 понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические 

представления; 

 применять аппарат неравенств при 

решении задач из различных разделов курса. 

 

 разнообразным приемам 

доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных 

математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

 применять графические 

представления для исследования 

неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

 понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций; 

исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

 проводить исследования, 

связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с 

использованием компьютера; на 

основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики; 



 понимать функцию как важнейшую модель 

для описания процессов и явлений окружающего 

мира, применять функцию как язык для описания 

и исследования зависимостей между физическими 

величинами. 

 использовать функциональные 

представления и свойства функций 

для решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

 понимать и использовать язык 

последовательностей; 

 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. 

 

 решать комбинированные 

задачи с применением формул n-го и 

суммы первых n членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при этом 

аппарат уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессии как 

функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

 использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических данных. 

 

 приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

 находить относительную частоту и 

вероятность случайного события. 

 

 приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

 решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

 некоторым специальным 

приемам решения комбинаторных 

задач. 

Модуль «Геометрия» 

Наглядная геометрия 

 Распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 Распознавать развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра, конуса;  

 Определять по линейным размерам 

развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

 Вычислять объемы 

пространственных геометрических 

фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 Углубить и развить 

представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

 Применять понятие развертки 

для выполнения практических 



 Вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда; 

расчетов. 

 

Геометрические фигуры 

 Пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 Распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 Находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 1800, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 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; 

 Решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 Решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

 Овладеть методами решения 

задач на вычисления и 

доказательства: методом от 

противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

 Приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении 

геометрических задач; 

 Овладеть традиционной 

схемой решения задач на построение 

с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

 Научиться решать задачи на 

построение методом геометрического 

места точек и методом подобия. 

 

Измерение геометрических величин 

 Использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

 Вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

 Вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов, секторов; 

 Вычислять 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 

 Вычислять площади фигур, 

составленных из двух и более 

прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

 Вычислять площади 

многоугольников, используя 

отношение равновеликости и 

равносоставленности; 

 Приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на 

вычисление площадей 

многоугольников. 

 

 



технические средства). 

Координаты 

 Вычислять длину отрезка по координатам 

его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

 Использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей; 

 Овладеть координатным 

методом решения задач на 

вычисление и доказательство; 

 

Векторы 

 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. 

 Овладеть векторным методом 

для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

 Приобрести опыт выполнения 

проектов на применение векторного 

метода при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль «АЛГЕБРА» 

7 класс  (136 ч) 

Выражения, тождества, уравнения (26ч) 

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. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Статистические 

характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах. 

 

Функции (18ч) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

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, её график и свойства. 

 

Степень с натуральным показателем (18ч) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. 

 

Многочлены (23ч) 



Многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. 

Многочлены с одной переменной. 

 

Формулы сокращенного умножения (23ч) 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение 

многочленов на множители. 

 

Системы линейных уравнений (17ч) 

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. 

 

Повторение (11ч) 

8 класс  (136 ч) 

Рациональные дроби (30ч) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

 

Квадратные корни (25ч) 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция, ее свойства и графики. 

 

Квадратные уравнения (30ч) 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 

рациональным уравнениям. 

 

Неравенства (24ч) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность числовых неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (13ч) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 

об организации статистических исследований. 

 

Повторение (14ч) 

9 класс (132 ч) 

Квадратичная функция (29ч) 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область 

определения и множество значений функции. Способы задания функции. График 

функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы. Квадратичная функция, её график и 



свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной (20ч) 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с 

одной переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (24ч) 

Уравнение и неравенства с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений и 

неравенств с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения 

систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (17ч) 

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 профессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов 

арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (15ч) 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Независимые события. Умножение 

вероятностей. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. 

Классическое определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и факториал. 

 

Повторение (27ч) 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

7 класс (68 ч) 

Начальные геометрические сведения (10 ч)  

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

Измерение углов. Перпендикулярные прямые. 

 

 Треугольники (17 ч) 

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на построение. 

 

Параллельные прямые (11 ч) 

Признаки параллельности двух прямых. Аксиомы параллельных прямых. 

 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Прямоугольные треугольники. Построение треугольника по трем элементам. 

 



Повторение. (12 ч) 

8 класс (68 ч) 

Четырехугольники (14 ч)  

Многоугольники. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

 

Площадь (14 ч)  

Площадь многоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема 

Пифагора. 

 

Подобные треугольники (19 ч)  

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. 

 

Окружность (17 ч)  

Касательная к окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружность. 

 

 Повторение. Решение задач (4 ч) 

9 класс (66 ч) 

Векторы (8 ч)  

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

Применение векторов при решении задач. 

 

Метод координат (10 ч)  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (11 ч)  

Синус, косинус, тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов.  

 

Длина окружности и площадь круга (11 ч)  

Правильные многоугольники. Длина окружности и площадь круга. 

 

Движения (7 ч) 

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. 

 

 Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

 

 Повторение. Решение задач (11 ч) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ* 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Планируемые образовательные результаты 

Модуль «Алгебра» 

1 Выражения, 

тождества, 

уравнения 

26 Находить значения числовых выражений, а также 

выражений с переменными при указанных значениях 

переменных. Использовать знаки >, <, , читать и 

составлять двойные неравенства. Выполнять простейшие 

преобразования выражений: приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки в сумме или разности 

выражений. 

Решать уравнения вида при различных значениях a и b, а 

также несложные уравнения, сводящиеся к ним. 

Использовать аппарат уравнений для решения текстовых 

задач, интерпретировать результат. Использовать 

простейшие статистические характеристики (среднее 

арифметическое, размах, мода, медиана) для анализа 

ряда данных в несложных ситуациях. 

2 Функции 18 Вычислять значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы значений функции. По графику 

функции находить значение функции по известному 

значению аргумента и решать обратную задачу. Строить 

графики прямой пропорциональности и линейной 

функции, описывать свойства этих функций. Понимать, 

как влияет знак коэффициента k на расположение в 

координатной плоскости графика функции y=kx, где 

k≠0, как зависит значений k и b взаимное расположение 

двух функций вида y=kx+b. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей, описываемых формулами вида 

y=kx , где k≠0 и y=kx+b. 

3 Степень с 

натуральным 

показателем 

18 Вычислять значения выражений вида a^n, где a – 

произвольное число, n – натуральное число, устно и 

письменно, а также с помощью калькулятора. 

Формулировать, записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем. Применять свойства степени для 

преобразования выражений. Выполнять умножение 

одночленов и возведение одночленов в степень. Строить 

графики функций y=x² и y=x³. Решать графически 

уравнения x²=kx+b, где k и b – некоторые числа. 



4 Многочлены 23 Записывать многочлен в стандартном виде, определять 

степень многочлена. Выполнять сложение и вычитание 

многочленов, умножение одночлена на многочлен. 

Выполнять разложение многочленов на множители, 

используя вынесение множителя за скобки и способ 

группировки. Применять действия с многочленами при 

решении разнообразных задач, в частности при решении 

текстовых задач с помощью уравнений. 

5 Формулы 

сокращенного 

умножения 

23 Доказывать справедливость формул сокращенного 

умножения, применять их в преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а также для разложения 

многочленов на множители. Использовать различные 

преобразования целых выражений при решении 

уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 

делимость, в вычислении значений некоторых 

выражений с помощью калькулятора. 

6 Системы линейных 

уравнений 

17 Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными. Находить путем 

перебора целые решения линейного уравнения с двумя 

переменными. Строить график уравнения ax+by=c, где 

а≠0 или в≠0. Решать графическим способом системы 

линейных уравнений с двумя переменными. Применять 

способ подстановки и способ сложения при решении 

систем линейных уравнений с двумя переменными. 

Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений. 

Интерпретировать результат, полученный при решении 

системы. 

7 Повторение. 

Решение задач 

11  

Модуль «Геометрия» 

1 Начальные 

геометрические 

сведения 

10 Объяснять, что такое отрезок, луч, угол. Какие фигуры 

называются равными, как сравниваются и измеряются 

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

какой угол называется прямым, тупым, острым, 

развернутым, что такое середина отрезка и биссектриса 

угла, какие углы называются смежными и какие 

вертикальным. Формулировать и обосновывать 

утверждения о смежных и вертикальных углах. 

Объяснять, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулировать и объяснять 

утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей. Изображать и 

распознавать указанные простейшие фигуры на 

чертежах; решать простейшие задачи, связанные с этими 

простейшими фигурами. 

2 Треугольники 17 Объяснять, какая фигура называется треугольником, что 

такое вершины, стороны, углы, периметр треугольника, 

какой треугольник называется равнобедренным и какой 



равносторонним, какие треугольники называются 

равными. Изображать и распознавать на чертежах 

треугольники и их элементы; формулировать и 

доказывать теоремы о признаках равенства 

треугольников; объяснять, что называется 

перпендикуляром, проведенным из данной точки к 

данной прямой. Формулировать и доказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой; объяснять, какие отрезки 

называются медианой, биссектрисой и высотой 

треугольника. Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах равнобедренного треугольника; решать 

задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника. Формулировать определение окружности; 

объяснять, что такое центр, радиус, хорда и диаметр 

окружности; решать простейшие задачи на построение 

(построение угла, равного данному, построение 

биссектрисы угла, построение перпендикулярных 

прямых, построение середины отрезка) и более сложные 

задачи, использующие указанные простейшие. 

Сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

анализировать возможные случаи. 

3 Параллельные 

прямые 

11 Формулировать определение параллельных прямых. 

Объяснять с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей, 

называются накрест лежащими, какие односторонними и 

какие соответственными; формулировать и доказывать 

теоремы, выражающие признаки параллельности двух 

прямых. Объяснять, что такое аксиомы геометрии и 

какие аксиомы уже использовались ранее; 

формулировать аксиому параллельных прямых и 

выводить следствия из нее. Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные 

теоремам о признаках параллельности, связанных с 

накрест лежащими, соответственными и 

односторонними углами. В связи с этим объяснять, что 

такое условие и заключение теоремы, какая теорема 

называется обратной по отношению к данной теореме. 

Объяснять, в чем заключается метод доказательства от 

противного; приводить примеры использования этого 

метода. Решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с параллельными прямыми. 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

18 Формулировать и доказывать теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствие о внешнем угле 

треугольника. Проводить классификацию треугольников 

по углам. Формулировать и доказывать теорему о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника 

(прямое и обратное утверждения) и следствие из нее, 

теорему о неравенстве треугольника. Формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с углом 30, 



признаки равенства прямоугольных треугольников). 

Формулировать определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между параллельными прямыми. 

Решать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и расстоянием между 

параллельными прямыми, при необходимости проводить 

по ходу решения дополнительные построения, 

сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

В задачах на построение исследовать возможные случаи. 

5 Повторение. 

Решение задач 

12  

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количест

во часов, 

отводим

ых на 

освоение 

темы 

Планируемые образовательные результаты 

Модуль «Алгебра» 

1 Рациональные дроби 30 Формулировать основное свойство рациональной дроби 

и применять его для преобразования дробей. Выполнять 

сложение, вычитание, умножение и деление дробей, а 

также возведение дроби в степень. Выполнять различные 

преобразования рациональных выражений, доказывать 

тождества. Знать свойства функции y=k/x, где k≠0 и 

уметь строить ее график.  

2 Квадратные корни 25 Приводить примеры рациональных и иррациональных 

чисел. Находить значения арифметических квадратных 

корней, используя при необходимости калькулятор. 

Доказывать теоремы о корне из произведения и дроби, 

тождество, применять их в преобразованиях выражений. 

Освобождаться от иррациональности в знаменателях 

дробей вида. Выносить множитель за знак корня и 

вносить множитель под знак корня. Использовать 

квадратные корни для выражения переменных из 

геометрических и физических формул. Строить график 

функции и иллюстрировать на графике ее свойства. 

3 Квадратные уравнения 30 Решать квадратные уравнения. Находить подбором 

корни квадратного уравнения, используя теорему Виета. 

Исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и 

коэффициентам. Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя решение таких уравнений к решению 

линейных и квадратных уравнений с последующим 

исключением посторонних корней. Решать текстовые 

задачи, используя квадратные и дробные уравнения. 

4 Неравенства 24 Формулировать и доказывать свойства числовых 

неравенств. Использовать аппарат неравенств для 



оценки погрешности и точности приближения. Находить 

пересечение и объединение множеств, в частности 

числовых промежутков. 

Решать линейные неравенства. Решать системы 

линейных неравенств, в том числе таких, которые 

записаны в виде двойных неравенств. 

5 Степень с целым 

показателем. Элементы 

статистики 

13 Знать определение и свойства степени с целым 

показателем. Применять свойства степени с целым 

показателем при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений. Использовать запись чисел 

в стандартном виде для выражения и сопоставления 

размеров объектов, длительности процессов в 

окружающем мире. 

Приводить примеры репрезентативной и 

нерепрезентативной выборки. Извлекать информацию из 

таблиц частот и организовывать информацию в виде 

таблиц частот, строить интервальный ряд. Использовать 

наглядное представление статистической информации в 

виде столбчатых и круговых диаграмм, полигонов и 

гистограмм. 

6 Повторение. Решение 

задач 

14  

Модуль «Геометрия» 

1 Четырехугольники 14 Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, изображать 

четырехугольники на чертежах; изображать и 

распознавать многоугольники на чертежах. Показывать 

элементы многоугольника, его внутреннюю и внешнюю 

области; формулировать определение выпуклого 

многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Формулировать и 

доказывать утверждение о сумме углов выпуклого 

многоугольника. Объяснять, какие стороны(вершины) 

называются противоположными. Формулировать 

определения параллелограмма, трапеции, 

равнобедренной и прямоугольной трапеций, 

прямоугольника, ромба, квадрата; распознавать и 

изображать эти четырехугольники. Формулировать и 

доказывать утверждения о свойствах и признаках 

указанных четырехугольников. Решать задачи на 

вычисление, доказательство и построение, связанные с 

этими видами четырехугольников. Объяснять, какие две 

точки называются симметричными относительно 

прямой(точки), в каком случае фигура называется 

симметричной относительно прямой(точки) и что такое 

ось(центр) симметрии фигуры. Приводить примеры 

фигур, обладающих осевой(центральной) симметрией, а 

также приводить примеры осевой и центральной 

симметрии в окружающей нас обстановке. 



2 Площадь 14 Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников; формулировать основные свойства 

площадей. Выводить формулы площадей 

параллелограмма, треугольника, трапеции, с помощью 

формул площадей прямоугольника и квадрата. 

Формулировать и доказывать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

Формулировать и доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей. Выводить формулу Герона для площади 

треугольника. Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с формулами 

площадей и теоремой Пифагора. 

3 Подобные 

треугольники 

19 Объяснять понятие пропорциональности отрезков. 

Формулировать определения подобных треугольников и 

коэффициента подобия. Формулировать и доказывать 

теоремы: об отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия треугольников, о 

средней линии треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Объяснять, что такое 

метод подобия в задачах на построение, и приводить 

примеры этого метода. Объяснять, как можно 

использовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности. Объяснять, как 

ввести понятие подобия для произвольных фигур. 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Выводить основное 

тригонометрическое тождество и значения синуса, 

косинуса, тангенса углов 30,45,60. Решать задачи, 

связанные с подобием треугольников и нахождением 

неизвестных элементов прямоугольного треугольника.  

4 Окружность 17 Исследовать взаимное расположение прямой и 

окружности. Формулировать определение касательной к 

окружности. Формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, об отрезках касательных, 

проведенных из одной точки. Формулировать понятия 

центрального угла и градусной меры дуги окружности. 

Формулировать и доказывать теоремы: о вписанном 

угле, о произведении отрезков хорд. Формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с замечательными 

точками треугольника: о биссектрисе угла и, как 

следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о 

серединном перпендикуляре к отрезку и, как следствие, 

о пересечении серединных перпендикулярах к сторонам 

треугольника; о пересечении высот треугольника. 

Формулировать определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник, об окружности, описанной 

около треугольника, об окружности, описанной около 



треугольника, о свойстве сторон описанного 

четырехугольника, о свойстве углов вписанного 

четырехугольника. Решать задачи на вычисление, 

доказательство, построение, связанные с окружностью, 

вписанными и описанными треугольниками и 

четырехугольниками. 

5 Повторение. Решение 

задач 

4  

 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

темы 

Планируемые образовательные результаты 

Модуль «Алгебра» 

1 Квадратичная 

функция 

29 Вычислять значения функции, заданной формулой, а 

также двумя и тремя формулами. Описывать свойства 

функций на основе их графического представления. 

Интерпретировать графики реальных зависимостей. 

Показывать схематически положение на координатной 

плоскости графиков функций y=ax², y=ax²+n, y=a(x-m)². 

Строить график функции y=ax²+bx+c , уметь указывать 

координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 

направление ветвей параболы. 

Изображать схематически график функции  y=x^n с 

четным и нечетным n. Понимать смысл записей вида  и 

т.д., где а – некоторое число. Иметь представление о 

нахождении корней n-ой степени с помощью 

калькулятора. 

2 Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

20 Решать уравнения третьей и четвертой степени с 

помощью разложения на множители и введения 

вспомогательных переменных, в частности решать 

биквадратные уравнения. Решать дробные рациональные 

уравнения, сводя их к целым уравнениям с последующей 

проверкой корней. 

Решать неравенства второй степени, используя 

графические представления. Использовать метод 

интервалов при решении рациональных неравенств. 

3 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

24 Строить графики уравнений с двумя переменными в 

простейших случаях, когда графиком является прямая, 

парабола, гипербола, окружность. Использовать их для 

графического решения систем уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом подстановки системы двух уравнений с 

двумя переменными, в которых одно уравнение первой 

степени, а другое – второй степени. 



Решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений с двумя 

переменными; решать составленную систему, 

интерпретировать результат. 

4 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

17 Применять индексное обозначение для членов 

последовательностей. Приводить примеры задания 

последовательностей формулой n-го члена и 

рекуррентной формулой. 

Выводить формулы n-го члена арифметической 

прогрессии и геометрической прогрессии, суммы первых 

n членов арифметической и геометрической прогрессий, 

решать задачи с использованием этих формул. 

Доказывать характеристическое свойство 

арифметической и геометрической прогрессий. 

Решать задачи на сложные проценты, используя при 

необходимости калькулятор. 

5 Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятностей 

15 Выполнить перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов и комбинаций. Применять правило 

комбинаторного умножения. 

Распознавать задачи на вычисление числа перестановок, 

размещений, сочетаний и применять соответствующие 

формулы. 

Вычислять частоту случайного события. Оценивать 

вероятность случайного события с помощью частоты, 

установленной опытным путем. Находить вероятность 

случайного события на основе классического 

определения вероятности. Приводить примеры 

достоверных и невозможных событий. 

6 Повторение. 

Решение задач 

27  

Модуль «Геометрия» 

1 Векторы 8 Формулировать определения и иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов. 

Выполнять построение вектора, равного сумме и 

разности двух векторов, используя при этом правила 

треугольника и параллелограмма. Применять правило 

многоугольника при нахождении суммы нескольких 

векторов. Выполнять построение вектора, равного 

произведению вектора на число. Применять векторы и 

действия над ними при решении геометрических задач. 

2 Метод координат 10 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат 

вектора. Выводить и использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками, уравнения 

окружности и прямой. 



3 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

11 Формулировать и иллюстрировать определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 до 180. Выводить 

основное тригонометрическое тождество и формулы 

приведения. Формулировать и доказывать теоремы 

синусов и косинусов, применять их при решении 

треугольников. Объяснять как используются 

тригонометрические формулы в измерительных работах 

на местности. Формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения векторов. 

Выводить формулу скалярного произведения векторов 

через координаты векторов. Формулировать и 

обосновывать утверждение о свойствах скалярного 

произведения. Использовать скалярное произведение 

при решении задач. 

4 Длина окружности и 

площадь круга 

11 Формулировать определение правильного 

многоугольника. Формулировать и доказывать теоремы 

об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. Выводить и 

использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, радиуса вписанной и 

описанной окружностей. Решать задачи на построение 

правильных многоугольников. Объяснять понятия 

длины окружности и площади круга. Выводить формулы 

для вычисления длины окружности и длины дуги 

окружности, площади круга и площади кругового 

сектора и сегмента. Применять эти формулы при 

решении задач. 

5 Движения 7 Объяснять, что такое отображение плоскости на себя, и в 

каком случае оно называется движением плоскости. 

Объяснять, что такое осевая симметрия, центральная 

симметрия, параллельный перенос и поворот. 

Обосновывать, что эти отображения плоскости на себя 

являются движениями. Объяснять, какова связь между 

движениями и наложениями. 

6 Начальные сведения 

из стереометрии 

8 Объяснять, что такое многогранник, его грани, ребра, 

вершины, диагонали. Какой многогранник называется 

выпуклым. Что такое n- угольная призма, ее основания, 

боковые грани и боковые ребра. Какая призма 

называется прямой, и какая наклонной, что такое высота 

призмы, какая призма называется параллелепипедом и 

какой параллелепипед называется прямоугольным. 

Формулировать и обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда. Объяснять, что такое 

объем многогранника. Выводить формулу объема 

прямоугольного параллелепипеда. Объяснять, какой 

многогранник называется пирамидой, что такое 

основание, вершина, боковые грани, боковые ребра, и 

высота пирамиды. Какая пирамида называется 

правильной, что такое апофема правильной пирамиды. 



Знать формулу объема пирамиды. Объяснять, какое тело 

называется цилиндром. Знать, что такое его ось, высота, 

основания, радиус, боковая поверхность, образующие, 

развертка боковой поверхности. Какими формулами 

выражается объем и площадь боковой поверхности 

цилиндра. Объяснять, какое тело называется конусом. 

Знать, что такое его ось, высота, основание, радиус, 

боковая поверхность, образующие, развертка боковой 

поверхности. Какими формулами выражается объем и 

площадь боковой поверхности конуса. Объяснять, какая 

поверхность называется сферой и какое тело называется 

шаром. Что такое радиус и диаметр сферы (шара). 

Какими формулами выражаются объем шара и площадь 

сферы. Изображать и распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар. 

7 Повторение. 

Решение задач 

11  

*При изучении всех тем используется воспитательный потенциал урока в соответствии с 

рабочей программой воспитания. 

 


