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Предметные результаты освоения учебного предмета 

7-й класс. 

Алгебра 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, 

действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и 

методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и 

применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических 

выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными 

методом подстановки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и 

систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   
 

7-й класс. 

Геометрия 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, 

отрезок, ломаная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных 

углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 



- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном 

перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах 

параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении 

задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и 

доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства 

параллельных прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему 

Фалеса при решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   
 

8-й класс. 

Алгебра 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе 

разложения на множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при 

решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 



- выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 
2xy  , 

x

k
y   и использовать их 

свойства при решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при 

решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при 

решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на 

множители и методом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных 

уравнений и их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   
 

 

 

8-й класс. 

Геометрия 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и 

проверке найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; 

их свойствах и признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней 

линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о 

равенстве двух касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных 

соотношений между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 



- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; 

устанавливать их равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла 

через стороны прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями 

при решении задач; в частности, по значению одной из функций находить 

значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 

180° к случаю острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении 

задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   

 

9-й класс. 

Алгебра 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции
nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; 

формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов; 



- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования 

неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при 

решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции
nxy   при натуральном n и использовать 

его при решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных 

преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со 

знаменателем, меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   
 

 

 

9-й класс. 

Геометрия 
 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной 

правильного многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле 

для вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения 

вектора на скаляр; свойства этих операций; 



- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной 

форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его 

нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических 

фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и 

координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для 

нахождения различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным 

методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических 

фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в 

которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для 

изучения и описания которого используются математические средства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

АЛГЕБРА 7-9 (306 ч) 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1. Действительные числа (15 ч )  

Расширение множества 

натуральных чисел до множества 

целых, множества целых чисел 

до множества рациональных. 

Рациональное число как 

отношение m/n , где т — целое 

число, n — натуральное. 

Степень с целым показателем. 

Квадратный корень из числа. 

Корень третьей степени. Запись 

корней с помощью степени с 

дробным показателем. 

Понятие об иррациональном 

числе. Иррациональность числа 

√2 и несоизмеримость стороны и 

диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных 

чисел. 

Множество действительных 

чисел; представление 

действительных чисел 

бесконечными десятичными 

дробями. 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. 

Исследовать свойства квадратного корня, 

кубического корня, проводя числовые 

эксперименты с использованием калькулятора, 

компьютера. 

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 ч) 

Приближенное   значение   

величины, точность 

приближения. Размеры объектов 

окружающего мира (от 

Находить, анализировать, сопоставлять числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

Использовать запись чисел в стандартном виде 

для выражения размеров объектов, длительности 



элементарных частиц до 

Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. 

Выделение множителя - степени 

10 в записи числа. 

Прикидка и оценка результатов 

вычислений 

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 их записи. 

Выполнять вычисления с реальными данными. 

Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений 

3. Введение в алгебру (8  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 выражения 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  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 многочлена. 

Квадратный трехчлен, 

разложение квадратного 

трехчлена на множители 

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражений и 

вычислений 

Выполнять действия с многочленами. 

Доказывать 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 ч) 



Алгебраическая дробь. 

Основное свойство алгеб-

раической 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 ч) 

Понятие  квадратного  корня; 

арифметического квадратного 

корня. Уравнение вида х2 = а. 

Свойства арифметических 

квадратных корней: корень из 

произведения, частного, степени; 

тождества (-a)2 = а, где а > 0, √а2 

=  a .   Применение свойств 

арифметических квадратных 

корней к преобразованию 

числовых выражений и к 

вычислениям 

Доказывать свойства арифметических квадратных 

корней; применять их к преобразованию 

выражений. 

Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 

Исследовать уравнение х2 = а; находить точные и 

приближенные корни при а>0 

7. Уравнения с одной переменной (38  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 степеней 

разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных 

уравнений. 

Проводить доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение корня, 

функциональные свойства выражений. 

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 



Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

8. Системы уравнений (30  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 способом. 
 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решений 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; ин-

терпретировать результат. 

9. Неравенства (20  ч )  

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 в ходе решения задач. 

Распознавать линейные и квадратные 

неравенства. Решать линейные неравенства, 

системы линейных неравенств. Решать 

квадратные неравенства, используя графические 

представления 

10. Зависимости между величинами (15 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: задание 

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) 



формулой,> коэффициент 

обратной пропорциональности; 

свойства. Примеры обратных 

пропорциональных 

зависимостей. 

Решение задач на прямую 

пропорциональную и обратную 

пропорциональную зависимости 

11. Числовые функции (35  ч) 

Декартовы координаты на 

плоскости. Графическая 

интерпретация уравнения с двумя 

переменными. 

График линейного уравнения с 

двумя переменными, угловой 

коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. 

Графики простейших нелинейных 

уравнений (парабола, гипербола, 

окружность). 

Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя 

переменными 

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 = k/х, у = √х, у = \х\ 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными. Конструировать эквивалентные 

речевые высказывания с использованием  

алгебраического  и геометрического языков. 

Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений и систем 

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 с помощью 

формул и графиков. Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. 

Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Использовать компьютерные программы 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 = kх + b, y=√х, у = ах , у=ах 2+с,  у = 

ах2 + bх+с,   в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства 



12. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии (15 ч) 

Понятие числовой 

последовательности. Задание 

последовательности 

рекуррентной формулой и фор-

мулой n-го члена. 

Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. 

Формулы n-го члена 

арифметической и геометричес-

кой прогрессий, суммы первых 

 п- членов. Изображение членов 

арифметической и 

геометрической прогрессий 

точками координатной плоскости. 

Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты 

Применять индексные обозначения, строить 

речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

последовательности. 

Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена или рекуррентной 

формулой. Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, если выписаны 

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 л 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 ч) 

Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики 

набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения, 

размах, дисперсия. 

Репрезентативные и 

нерепрезентативные выборки 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным. 

Определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины. 

Организовывать информацию в виде таблиц, стол-

чатых 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, дисперсию числовых 

наборов. 

Приводить содержательные примеры 

использования средних и дисперсии для описания 

данных (уровень воды в водоеме, спортивные 

показатели, определение границ климатических 

зон 



14. Случайные события и вероятность (15 ч)  

Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. 

Элементарные события. Частота 

случайного события. 

Статистический подход к 

понятию вероятности. Несо-

вместные события. Формула 

сложения вероятностей. 

Вероятности противоположных 

событий. Независимые события. 

Умножение вероятностей. 

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. 

Приводить примеры достоверных и невозможных 

событий. Объяснять значимость маловероятных 

событий в зависимости от их последствий. 

Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий. 

Приводить примеры противоположных событий. 

Использовать при решении задач свойство 

вероятностей противоположных событий 

15. Элементы комбинаторики (8  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 ( 7  ч) 

Множество, элемент множества. 

Задание множеств 

перечислением элементов, 

характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. 

Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств, разность 

множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с 

помощью диаграмм Эйлера-

Венна. 

Определение. Аксиомы и 

теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. 

Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность множеств. 

Приводить примеры несложных классификаций. 

Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе 

изучения различных разделов курса. 

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. 

Иллюстрировать математические понятия и 

утверждения примерами. Использовать примеры 



Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример. 

Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью 

диаграмм Эйлера-Венна. 

Понятие о равносильности, 

следовании, употребление 

логических связок если то в том 

и только том случае. Логические 

связки и, или 

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 ч  

ГЕОМЕТРИЯ 7-9 классы (210 ч) 

1. Прямые и углы (20 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. Те-

оремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к 

прямой. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. 

Метод геометрических 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. 

Распознавать на чертежах, изображать, 

формулировать определения параллельных 

прямых; углов, образованных при пересечении 

двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и 

наклонной к прямой; серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

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 перпендикуляра к 

прямой, свойстве перпендикуляра и наклонной, 

свойствах биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра 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, 

Распознавать на чертежах, формулировать 

определения, изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный, равнобедренный, 

равносторонний треугольники; высоту, медиану, 



средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; 

свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства 

треугольников. Признаки ра-

венства 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 триго-

нометрическое 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 

биссектрису, среднюю линию треугольника. 

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 теорему 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. Вычислять зна-

чение функции угла по одной из его заданных 

функций. 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 

Распознавать, формулировать определение и 

изображать параллелограмм, прямоугольник, 

квадрат, ромб, трапецию, равнобедренную и 

прямоугольную трапеции, среднюю линию 

трапеции. 

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, необходимые 

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. Взаимное 

расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, 

вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около 

треугольника! Теоремы о 

Формулировать определения понятий, связанных 

с окружностью, секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы об углах, 

связанных с окружностью. 

Изображать, распознавать и описывать взаимное 

расположение прямой и окружности. 

Изображать и формулировать определения 

вписанных и описанных многоугольников и 

треугольников; окружности, вписанной в 

треугольник, и окружности, описанной около 

треугольника. 



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, описанной 

около правильного 

многоугольника 

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 логических шагов 

решения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием задачи. 

6. Геометрические преобразования ( 7 0  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. Основные 

задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение 

угла, равного данному; 

построение треугольника по трем 

сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; 

построение биссектрисы угла; 

деление отрезка на п равных 

частей 

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 я; 

длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, 

соответствие между величиной 

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. 



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 вписанной окружности; 

формула Герона. Площадь 

многоугольника. Площадь круга 

и площадь сектора. Соотношение 

между площадями подобных 

фигур. 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих и равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника и трапеции, а 

также формулу, выражающую площадь 

треугольника через две 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 решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи - 

9. Координаты (10 ч )  

Декартова координата 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 

Резерв времени 20 ч 
 

 



АЛГЕБРА 7 класс (102 часа) 

 

Математический язык. Математическая модель (13 ч) 

Числовые и алгебраические выражения. Переменная. Допустимое значение 

переменной. Недопустимое значение переменной. Первые представления о 

математическом языке и о математической модели. Линейные уравнения с 

одной переменной. 

Линейные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Координатная прямая, виды промежутков на ней. 

Линейная функция (11ч) 

Координатная плоскость. Алгоритм отыскания координат точки. Алгоритм 

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

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + by + с 

= 0. График уравнения. Алгоритм построения графика уравнения  ах +by + с = 

0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая 

переменная. График линейной функции. Наибольшее и наименьшее значения 

линейной функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной 

функции. 

Линейная функция у = kх и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (13ч) 

Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод 

решения системы уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического 

сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций (текстовые задачи). 

Степень с натуральным показателем (6 ч) 

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с 

натуральным показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми 

показателями. Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами (8 ч) 

Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные 

одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень. Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены. Арифметические операции над многочленами (15ч) 

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Приведение подобных 

членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. 

Умножение многочлена на многочлен. 

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

сумма кубов. 

Деление многочлена на одночлен. 

Разложение многочленов на множители (18 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение 



многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения, 

комбинации различных приемов. Метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные 

преобразования. 

Функция у = х2 (9 ч) 

Функция у = х2, ее свойства и график. Функция у = -x2, ее свойства и 

график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения 

функции. Первое представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. 

Разъяснение смысла записи у = f(x). Функциональная символика. 

Обобщающее повторение (9 ч) 

 

ГЕОМЕТРИЯ 7 класс (68 часов) 

 

Начальные геометрические сведения (11 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства 

простейших геометрических фигур на основе наглядных представлений 

учащихся путем обобщения очевидных или известных из курса математики  1—

6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе 

обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. 

Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 

геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным 

моментом данной темы является введение понятия  равенства  геометрических  

фигур  на  основе  наглядного 

понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий. 

Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и 

его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать 

равенство треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс 

задач — на построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом 

всего курса геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также 

решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск равных 

треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то признака — 

следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков 



равенства треугольников при решении задач дает возможность постепенно 

накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе 

изучения и применения признаков равенства треугольников целесообразно 

использовать задачи с готовыми чертежами.  

Параллельные прямые (12 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие 

параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 

односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при 

изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а 

также в курсе стереометрии. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам. 

Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — 

теорема о сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию 

треугольников по углам (остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а 

также установить некоторые свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух 

параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет 

важную роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях 

можно провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования 

должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

Повторение. Решение задач (9 ч.) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 7 классе. 

 

АЛГЕБРА 8 класс (102 часа) 
 

Алгебраические дроби (21 ч) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической 



дроби в степень. 

Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). 

Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у = √x. Свойства квадратного корня (18 ч) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного 

числа. Иррациональные числа. Множество действительных чисел. 

Функция у =√х , ее свойства и график. Выпуклость функции. Область 

значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от иррациональности в 

знаменателе дроби. Модуль действительного числа. График функции у = │х│. 

Формула √x2  =│х│. 

Квадратичная функция. Функция у = k/x (18 ч) 

Функция у = ax2, ее график, свойства. 

Функция у = k/x, ее свойства, график. Гипербола. Асимптота. 

Построение графиков функций у = f (x+l),  y= f(x)+m,  y =f (x+l)+m,  у = - 

f(x), по известному графику функции у =f(x). 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных 

функций, составленных из функций y =C,  y = kx+m,  y =k/x,  y = ax2 +bx +c, y 

=√x,  y = │x│  

Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (21 ч) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное 

уравнение. Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного 

уравнения. Решение квадратного уравнения методом разложения на множители, 

методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. 

Уравнение с параметром (начальные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. 

Метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (15 ч) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное 

неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное преобразование 

неравенства. 

Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. 

Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность (с использованием свойств числовых неравенств). 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 



Обобщающее повторение (9 ч) 

 
 

ГЕОМЕТРИЯ 8 класс (68 часов) 
 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление 

о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач 

проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их 

повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, 

а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. 

Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах 

представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 

формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, 

которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле 

площади квадрата, обоснование которой не является обязательным для уча-

щихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 

дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В 

этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия 

площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также 

теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в 

освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. 



Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также 

два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. 

Дается представление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность (16 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, 

ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные 

учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 

познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много 

утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить 

большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке 

пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся 

как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника 

(или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 

пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной 

около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и 

свойство углов вписанного четырехугольника. 

Повторение. Решение задач (5 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН, 

полученные в 8 классе. 

АЛГЕБРА 9 класс (102 часа) 
 

Рациональные неравенства и их системы (16 ч) 

Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное 

неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений (15 ч) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) 

= 0. Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния 

между двумя точками координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у -

b)2 =r2. Система уравнений с двумя переменными. Решение системы уравнений. 

Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического 

сложения, введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 



Числовые функции (25 ч) 

Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область 

определения функции. Естественная область определения функции. Область 

значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, 

словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, 

наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование функций: у 

= С,  у = kx+m,     y =kx2,  y = √x,  √y = k/x, y =│x│,  y =ax2+bx +c. 

Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования функции на четность. 

Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Степенная функция с отрицательным целым показателем, ее свойства и график. 

Функция у = 3√х , ее свойства и график. 

Прогрессии (16 ч) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов 

конечной геометрической прогрессии. Характеристическое свойство. 

Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (12 ч) 

Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. 

Табличное представление информации. Частота варианты. Графическое 

представление информации. Полигон распределения данных. Гистограмма. 

Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение). 

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

вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. 

Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (18 ч) 

 
 

ГЕОМЕТРИЯ 9 класс (68 часов) 
 

Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 



Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами 

вводятся так, как это принято в физике, т. Е. как действия с направленными 

отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений 

выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 

число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул 

для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 

окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

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

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

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

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще 

одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на 

синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности  Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 

В начале темы дается определение правильного многоугольника, и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описание около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности 

решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 2п-

угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольник и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод 

опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 

увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в 

окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к 



площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его 

свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями наложений 

и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 

сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движений 

основное внимание уделяется построению образов   точек,   прямых,   отрезков,   

треугольников   при   осевой и центральной симметриях,  параллельном 

переносе,  поворот. На эффектных примерах  показывается применение 

движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: 

любое наложение является движением плоскости и обратно.  Изучение 

доказательства не являете обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела 

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

их площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основ новыми формулами для 

вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращений (цилиндра, конуса, сферы, 

шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом 

стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на 

основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площади и боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования 

Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

Повторение. Решение задач (10 часов) 

Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные ЗУН за 

основную школу. 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование учебного материала 

Алгебра 7 класс( Мордкович А.Г. «Алгебра 7класс» 
102 ч,     3 часа в неделю; 

№ 
пп 

Дата Тема Количеств
о часов 

 

 

в том числе 
 

Практические, 

лабораторные 

контро

льные 

  Повторение курса 5-6 класса 5  1 

  Вводная контрольная работа   1 

1  Математический язык. 

Математическая модель 

10 4 1 

1.1  Числовые и алгебраические выражения 2 1  

1.2  Математический язык 1 1  

1.3  Математическая модель. Линейное 

уравнение с одной переменной 

4 1  

1.4  Координатная прямая 2 1  

1.5  Контрольная работа № 1   1 

2.1  Линейная функция 10 6 1 

2.1  Координатная плоскость 1 1  

2.2  Линейные уравнения с двумя 

переменными и его график 

2 1  

2.3  Линейная функция и её график 3 2  

2.4  Прямая пропорциональность и её график 2 1  

2.5  Взаимное расположение графиков 

линейных функций 

1 1  

2.6  Контрольная работа №2    1 

3  Система двух линейных уравнений с 

двумя переменными 

12 5 1 

3.1  Основные понятия  1 1  

3.2  Метод подстановки 3 1  

3.3  Метод алгебраического сложения 3 1  

3.4  Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными как математические 

модели реальных ситуаций 

4 2  

3.5  Контрольная работа №3   1 

4  Степень с натуральным показателем 

и её свойства 

7 3 1 

4.1  Что такое степень с натуральным 

показателем? 

1 1  

4.2  Таблица основных степеней 1   

4.3  Свойства степеней с натуральным 

показателем 

1 1  

4.4  Умножение и деление степеней с 2 1  



одинаковым показателем 

4.5  Степень с нулевым показателем 1 1  

4.6  Контрольная работа №4   1 

5  Одночлены. Арифметические операции 

над одночленами 

8 4 1 

5.1  Понятие одночлена. Стандартный вид 

одночлена  

1 1  

5.2  Сложение и вычитание одночленов 2 1  

5.3  Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в натуральную степень  

3 1  

5.4  Деление одночлена на одночлен 1 1  

5.5  Контрольная работа №5   1 

6  Многочлены. Арифметические 

операции над многочленами 

15 9 2 

6.1  Основные понятия  1 1  

6.2  Сложение и вычитание многочленов 1 1  

6.3  Умножение многочлена на одночлен 3 1  

6.4  Умножение многочлена на многочлен 3 2  

6.5  Формулы сокращённого умножения 4 4  

6.6  Деление многочлена на одночлен 1   

  Контрольная работа №6,7   2 

7  Разложение многочленов на 

множители 

15 8 2 

7.1  Что такое разложение многочлена на 

множители и зачем оно нужно? 

1   

7.2  Вынесение общего множителя за скобки 2 1  

7.3  Способ группировки 2 1  

7.4  Разложение многочлена на множители с 

помощью формул сокращённого 

умножения 

3 3  

7.5  Комбинированные примеры, связанные с 

разложением многочлена на множители 

3 1  

7.6  Сокращение алгебраических дробей 1 2  

7.7  Тождества 1   

  Контрольная работа№8,9   2 

8  Функция y=x2 7 3 1 

8.1  Функция y=x2 и её график 2 1  

8.2  Графическое решение уравнений 2 1  

8.3  Что означает в математике запись y=f(x)  2 1  

  Контрольная работа № 10   1 

9  Комбинаторика 7 3 1 

9.1  Простейшие комбинаторные задачи. 

Правило умножения и дерево вариантов. 

Перестановки 

3 1  

9.2  Выбор нескольких элементов. Сочетания 3 2  



  Контрольная работа № 11   1 

10   Повторение 6 2 1 

10.1  Свойства степени 1   

10.2  Действия над многочленами 1   

10.3  Формулы сокращенного умножения 1   

10.4  Линейная функция и ее график 1   

10.5  Системы двух линейных уравнений 1   

  Итоговая контрольная работа   1 

  Итого 102 46 13 
 

 

 

 

Алгебра 7 класс(А.Г. Мерзляк «Алгебра 7класс») 
102 ч,     3 часа в неделю; 

№ 

пп 

Дата Тема Количеств

о часов 
 

 

в том числе 

 

Практические, 

лабораторные 

контро

льные 

  Повторение курса 5-6 класса 2   

  Вводная контрольная работа 1  1 

  Введение в алгебру 2 1  

1  Линейное уравнение с одной 

переменной 

12 2 1 

1  Линейное уравнение с одной переменной 5 2  

2  Решение задач с помощью уравнений 5 2  

3  Обобщение и систематизация знаний по 

теме 

1   

4  Контрольная работа № 1 1   

2.  Целые выражения 50 18 4 

1  Тождественно равные выражения. 

Тождества. 

2 1  

2  Степень с натуральным показателем. 2 1  

3  Свойства степени с натуральным 

показателем 

3 1  

4  Одночлены 2 1  

5  Многочлены 1 1  

6  Сложение и вычитание многочленов 1   

7  Контрольная работа №2    

8  Умножение одночлена на многочлен 4 1  

9  Умножение многочлена на многочлен 4 1  

10  Разложение многочленов на множители.  

Вынесение общего множителя за скобки. 

3 1  

11.  Разложение многочленов на множители.  

Метод группировки. 

3 1  



12.   Контрольная работа №3   1 

13.   Произведение суммы и разности двух 

выражений 

3 1  

14.   Разность квадратов двух выражений 2 1  

15.  Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений. 

3 1  

16.   Преобразование многочлена в квадрат 

суммы или разности двух выражений 

3 1  

17.  Контрольная работа №4 1   

18.   Сумма и разность кубов двух выражений 3 1  

19.   Применение различных способов разложения 

многочлена на множители. 
4 1  

20.   Обобщение и систематизация знаний по 

теме 

1   

21.  Контрольная работа №5 1   

3  Функции 12 4 1 

1  Связи между величинами. Функция.  2 1  

2  Способы задания функции 2 1  

3  График функции. 2 1  

4  Линейная функция, её график и свойства 4 1  

5  Обобщение и систематизация знаний по 

теме 

1 1  

6  Контрольная работа №6 1   

4  Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

18 6 1 

1  Уравнения с двумя переменными 2 1  

2  Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

2 1  

3  Системы уравнений с двумя переменными. 
Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

3 1  

4  Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки. 

2 1  

5  Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

3 1  

6  Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

4 1  

7  Обобщение и систематизация знаний по 

теме 

1   

8  Контрольная работа№7 1   

5  Повторение 5 2 1 

1  Свойства степени 1   

3  Формулы сокращенного умножения 1   

4  Линейная функция и ее график 1   

5  Системы двух линейных уравнений 1   

  Итоговая контрольная работа 1   



  Итого 102 33 9 
 



                                                     Алгебра 8 класс 
102 ч,     3 часа в неделю; 

 

№ п/п дата Тема Количест

во часов 
 

 

в том числе 

 

Практиче

ские 

контрольные 

  Повторение.  

Вводная контрольная работа 

5  1 

1  Алгебраические дроби 20 9 2 

1.1  Основные понятия 1 1  

1.2  Основное свойство алгебраической 

дроби 

2 1  

1.3  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми знаменателями 

1 1  

1.4  Сложение и вычитание алгебраических 

дробей с разными знаменателями 

4 2  

1.5  Умножение и деление алгебраических 

дробей. Возведение алгебраической 

дроби в степень 

2 1  

1.6  Преобразование рациональных 

выражений 

3 1  

1.7  Первые представления о решении 

рациональных уравнений 
2 1  

1.8  Степень с отрицательным целым 

показателем 

3 1  

  Контрольная работа №1,2   2 

2  Функция y=√ x.Свойства квадратного 

корня 

17 7 2 

2.1  Рациональные числа 2 1  

2.2  Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа  

2 1  

2.3  Иррациональные числа  1   

2.4  Множество действительных чисел 1   

2.5  Функция y=√ x.  , её свойства и график 2 1  

 2.6  Свойства квадратных корней 2 1  

2.7  Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

3 2  

2.8  Модуль действительного числа 2 1  

  Контрольная работа №3,4   2 

3  Квадратичная функция. Функция y= 

k∕x  

15 8 2 

3.1  Функция y= kx2, её свойства и график 3 1  

3.2  Функция y= k∕x, её свойства и график 2 1  



3.3  Как построить график функции 

y=f(x+l),если известен график функции 

y=f(x) 

1 1  

3.4  Как построить график функции y=f(x)+ 

m, если известен график функции y=f(x) 

1 1  

3.5  Как построить график функции y=f(x+l) 

+m, если известен график функции 

y=f(x) 

1 1  

3.6  Функция y=ax2 + bx +c, её свойства и 

график 

3 2  

3.7  Графическое решение квадратных 

уравнений 

2 1  

  Контрольная работа №5,6   2 

4  Квадратные уравнения 20 10 2 

4.1  Основные понятия 1 1  

4.2  Формулы корней квадратных уравнений 3 2  

4.3  Рациональные уравнения 3 1  

4.4  Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций  

4 2  

4.5  Ещё одна формула корней квадратного 

уравнения 

2 1  

4.6  Теорема Виета 2 1  

4.7  Иррациональные уравнения 3 2  

  Контрольная работа№7,8   2 

5  Неравенства 15 8 1 

5.1  Свойства числовых неравенств 2 1  

5.2  Исследование функций на монотонность 2 2  

5.3  Решение линейных неравенств 4 1  

5.4  Решение квадратных неравенств 4 2  

5.5  Приближённые значения 

действительных чисел 

1 1  

5.6  Стандартный вид положительного числа 1 1  

  Контрольная работа № 9   1 

6  Случайные события и их вероятности 5 2 1 

6.1  Сбор и группировка статистических 

данных 

2 0 0 

6.2  Наглядное представление 

статистической информации 

3 1  

  Контрольная работа № 10   1 

7  Повторение 5 2 1 

7.1  Рациональные дроби 1 1  

7.2  Квадратные корни и уравнения 1 1  

7.3  Неравенства  1   

7.4  Степень с целым показателем 1   



  Итоговая контрольная работа   1 

  Итого 102 46 12 
 

 

Алгебра 9 класс 
102 ч,     3 часа в неделю; 

№ 

пп 

Дата  Тема Количе

ство 

часов 
 

в том числе 

 

замеч

ания 

Практиче

ские,  

контрольные 

  Вводное повторение  5  1  

1  Рациональные неравенства и их 

системы 

13 6 1  

1.1  Линейные и квадратные уравнения 

и неравенства (повторение) 

2 1   

1.2  Рациональные неравенства 5 2   

1.3  Системы рациональных неравенств 

 4 ч 

5 3   

1.4  Контрольная работа № 1   1  

2  Системы уравнений 15 5 1  

2.1  Основные понятия 3 1   

2.2  Методы решения систем уравнений 5 3   

2.3  Системы уравнений как 

математические модели 

реальных ситуаций 

6 1   

2.4  Контрольная работа №2   1  

3  Числовые функции 22 8 2  

3.1  Определение числовой функции. 

Область определения, область 

значений функции  

4 1   

3.2  Способы задания функции 2 1   

3.3  Свойства функций  5 2   

3.4  Четные и нечетные функции 

 

2 1   

3.5  Функции у = хп {п — натуральное 

число), их свойства и графики 

6 2   

3.6  Построение графика функции  

у = т f{x) по известному графику 

функции у = f(x) 

2 1   

3.7  Контрольная работа №3,4 2  2  

4  Прогрессии  17 8 1  

4..1  Определение числовой 

последовательности и способы ее 

задания 

4 2   

4.2  Арифметическая прогрессия 5 3   

4.3  Геометрическая прогрессия 7 3   



4.4  Контрольная работа №5   1  

5  Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

10 2 1  

5. 1  Множества и операции над ними 2    

5.2  Комбинаторные задачи 2 1   

5.3  Статистика – дизайн информации 2    

5.4  Простейшие вероятностные задачи 2 1   

5.5  Экспериментальные данные и 

вероятность событий 

1    

5.6  Контрольная работа №7   1  

6  Повторение 20 5 2  

6.1  Алгебраические преобразования 3 1   

6.2  Функции и графики 3 1   

6.3  Уравнения 2 1   

6.4  Неравенства 2 1   

6.5  Прогрессии 2 1   

6.6  Решение текстовых задач 2    

6.7  Итоговая контрольная работа 2  2  

  Итого 102 34 8  

 
Геометрия 7 

68 ч, 2 ч. в неделю. 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 
Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Начальные геометрические сведения 

Прямая и отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков. Измерение углов. 

Перпендикулярные прямые.Смежные и 

вертикальные углы 

14 

4 

1 

4 

4 

3 1 

2 

2.1 

2.2 

 

2.3 

 

2.4 

2.5 

Треугольники  

Первый признак равенства треугольников. 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Второй и третий признаки равенства 

треугольников. 

Задачи на построение. 

Решение задач по теме «Треугольники» 

18 

3 

 

3 

 

5 

2 

4 

4 1 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности двух прямых  

Аксиома параллельности прямых.. 

Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 

13 

4 

4 

 

4 

3 1 

4 Соотношения между сторонами и углами 20 6 2 



 

4.1 

4.2 

 

4.3 

4.4 

 

4.5 

треугольника 

Сумма углов треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.. 

Прямоугольные треугольники. 

Построение треугольника по трём 

элементам. 

Решение задач по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника». 

 

2 

 

5 

5 

 

2 

 

4 

5 Повторение. Решение задач. 3 2 1 

 Итого 68 18 6 
 

 

Геометрия  8  

68 ч, 2ч. в неделю 
№ 

п/п 

дата  

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе Замечания  

Практическ

ие работы 

Контрольные 

работы 

  Повторение по курсу 7 кл. 2    

1 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 Четырехугольники 

Многоугольники 

 

Параллелограмм и трапеция 

 

Прямоугольник. Ромб 

Квадрат. 

14 

2 

 

6 

 

6 

4 1  

2 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 Площадь  

Площадь многоугольника 

 

Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции. 

 

Теорема Пифагора. 

 

Решение задач по теме 

«Площадь» 

14 

2 

 

6 

 

 

5 

 

3 

5 1  

3 

 

3.1 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

 

 

 Подобные треугольники 

Определение подобных 

треугольников 

 

Признаки подобия 

треугольников. 

 

Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач. 

 

19 

2 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

4 

6 2  



3.4 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

4 

4.1 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

4.4 

 

 

4.5. 

 Окружность  

Касательная к окружности 

 

Центральные и вписанные 

углы. 

Четыре замечательные 

точки треугольника. 

 

Вписанная и описанная 

окружности 

 

Решение задач по теме 

«Окружность» 

17 

3 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

6 1  

5  Повторение. Решение 

задач. 

4 1 1  

  Итого 68 18 6  
 

 

Геометрия 9 

68 ч., 2 ч. в неделю 
 

№ 

п/п 

Дата   

Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе Замечания  

Практи
ческие 

работы 

Контро
льные 

работы 

1 

1.1 

 

1.2 

 

 

1.3 

1.4 

 

 

1.5 

 

1.6 

 

 

1.7 

 Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. 

 

Сложение и вычитание 

векторов. 

 

Умножение вектора на число. 

Применение векторов к 

решению задач. 

 

Координаты вектора. 

 

Простейшие задачи в 

координатах. 

 

Уравнения окружности и 

прямой 

20 

2 

 

3 

 

 

1 

3 

 

 

3 

 

2 

 

 

6 

2 1  



2 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Синус, косинус, тангенс угла. 

 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

 

13 

 

3 

 

10 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3.1 

 

3.2 

 Длина окружности и 

площадь круга.  

Правильные многоугольники. 

 

Длина окружности и площадь 

круга. 

13 

 

4 

 

 

9 

1 1  

4 

4.1 

4.2 

 Движения. 

Понятие движения. 

Параллельный перенос и 

поворот. 

13 

4 

9 

 1  

5  Повторение. Решение задач. 9  1  

  Итого 68 4 5  
 

 


