


Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов развития:  
I В  личностном направлении: 
           •  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной    
           речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить  
           примеры и контрпримеры; 

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

I I В метапредметном  направлении: 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 
явлений и процессов; 

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

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

• умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, 
понимать необходимость их проверки; 

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

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную 
на решение задач исследовательского характера; 

Ш     В предметном направлении: 



• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число, 
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки 
математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказатель-
ства математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований рациональных выражений, решения 
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 
использовать идею координат на плоскости для интерпретации 
уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические 
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из 
различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным язы-
ком и символикой, умение на основе функционально-графических 
представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистиче-
ских данных; наличие представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и о различных способах их 
изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описа-
ния предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений; 

• 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; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать фор-
мулы для нахождения периметров, площадей и объемов 
геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 



использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора, компьютера. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходя-

щую в зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
       • использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смеж-
ных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 
       • познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 
Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных 
чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычисле-
ниях.  
Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 
связанные с приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характери-
стики объектов окружающего мира, являются преимущественно 
приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 
информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизме-
рима с погрешностью исходных данных. 



Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 

• оперировать 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. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приёмов;  
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 
значения выражения). 
Уравнения 
Выпускник научится: 

• 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 уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравне-
ний; 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 
Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-
нием неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; ре-
шать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разде-
лов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно приме-
нять 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 
Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства число-
вых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описа-
ния процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 
язык для описания и исследования зависимостей между физическими 
величинами.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 
том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 
функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколо-
тыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса.  
Числовые последовательности 
Выпускник научится: 

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

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 
курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 
суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 
Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 
анализа статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт орга-
низации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 
диаграммы. 
Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случай-
ного события.  
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов. 



Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 
объектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным 
приёмам решения комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные раз-

меры самой фигуры и наоборот; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты: 

• Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 
образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



• Представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации; 

• Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении алгебраических задач; 

• Умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 

           Метапредметные результаты: 
• Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения; 

• Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родовидовых связей; 

• Умение  устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логические рассуждения, делать умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• Умение создавать ,применять и преобразовывать 
знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 

• 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; 

• Сформированность и развитие учебной  и общепользовательской 
компетентности в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ- компетентности); 

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



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

• Умение находит 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; 

• Умение понимать и использовать математические средства (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

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

• Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем; 

• Умение планировать и осуществлять  деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 
образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 



• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 
возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

предметные: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях 
(геометрическая фигура, величина) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи с применением математической 
терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных 
вычислений; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для 
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
умение применять систематические знания о них для решения 
геометрических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов; 
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 
с использованием при необходимости справочные материалы и 
технические средства. 

 



Оценка планируемых результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты: 

• Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 
образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 
познавательных интересов; 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 

• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• Представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 
цивилизации; 

• Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении алгебраических задач; 

• Умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 

           Метапредметные результаты: 
• Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 
решения; 



• Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 
родовидовых связей; 

• Умение  устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логические рассуждения, делать умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• Умение создавать ,применять и преобразовывать 
знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; 

• 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; 

• Сформированность и развитие учебной  и общепользовательской 
компетентности в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ- компетентности); 

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

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

• Умение находит 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; 

• Умение понимать и использовать математические средства (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

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

• Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем; 

• Умение планировать и осуществлять  деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

 
 



Содержание  учебного  предмета  
7 класс 

Выражения.  Тождества.  Уравнения. 
Выражения. Числовые  выражения. Выражения  с переменными. Сравнения 
значений  выражений. 
Преобразование выражений. Свойства  действий  над числами. Тождества. 
Тождественные  преобразования выражений. 
Уравнения с одной переменной. Уравнение и его корни. Линейное уравнение 
с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений. 
Статистические характеристики. Среднее арифметическое, размах и мода. 
Формулы. 
Функции. Функции и их графики. Что такое  функция. Вычисление значений 
функции по формуле. График функции. 

Линейная функция. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная 
функция и ее график. Задание функции несколькими формулами. 
Степень с  натуральным  показателем. Степень и ее свойства. Определение 
степени с натуральным показателем. Умножение и деление степеней. 
Возведение в степень произведения и степени. 
Одночлены. Одночлен и его стандартный вид. Умножение одночленов. 
Возведение одночлена в степень. Функции y = x2 и y = x3 и их графики. О 
простых и составных числах. 
Многочлены. Сумма и разность многочленов. Многочлен и его стандартный 
вид. Сложение и вычитание многочленов. 
Произведение одночлена и многочлена. Умножение одночлена на многочлен. 
Вынесение общего множителя за скобки. 
Произведение многочленов. Умножение многочлена на многочлен. 
Разложение многочлена на множители способом группировки. Деление с 
остатком. 
Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы и квадрат разности 
Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух выражений. Разложение 
на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 
Разность квадратов. Сумма и разность кубов. Умножение разности двух 
выражений на их сумму. Разложение разности квадратов на множители. 
Разложение на множители суммы и разности кубов. 
Преобразование целых выражений. Преобразование целого выражения в 
многочлен. Применение различных способов для разложения на множители. 
Возведение двучлена в степень. 
 Системы линейных уравнений.  Линейные уравнения с двумя перемен-
ными и их системы. Линейное уравнение с двумя переменными. График 
линейного уравнения с двумя переменными. Системы линейных уравнений с 
двумя переменными. 
Решение систем линейных уравнений. Способ подстановки. Способ 
сложения. Решение задач с помощью систем уравнений. Линейные неравенства 
с двумя переменными и их системы.  

8 класс 
Рациональные дроби. Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность 
дробей. Произведение и частное дробей. Основное свойство дроби, сокращение 



дробей.Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
у=k/x и ее график. 
Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 
действительных числах. Квдратный корень. Понятие о нахождении 
приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Функция  у=√x, ее 
свойства и график. 
Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 
уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задая, приводящих к 
квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 
Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 
умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 
Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
Степень с целым показателем. Элементы статистики. Степень с целым 
показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 
организации статистических исследований. 
 

                                                                         9 класс  
 Квадратичная функция. Функция. Область определения и область значений 
функции. Свойства функций. Квадратный трехчлен  его корни. Разложение 
квадратного трехчлена на множители. Функция у =ах2, ее график и свойства. 
Графики функций у=ах2+п и у=а(х-m)2. построение графика квадратичной 
функции. Функция у=хn. Корень n-й степени. Дробно-линейная и функция и ее 
график. Степень с рациональным показателем. 
Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его 
корень. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени 
с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Решение 
неравенств методом интервалов. Некоторые приемы решения целых уравнений. 
 Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с 
двумя переменными и его график. Графический способ решения систем 
уравнений. Решение систем уравнений второй степени. Решение задач с 
помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 
переменными. Система неравенств с двумя переменными. Некоторые приемы 
решения систем уравнений второй степени с двумя переменными. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Последовательности. 
Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической 
прогрессии. Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии. 
Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической 
прогрессии. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии. 
Метод математической индукции. 
Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Примеры комбинаторных 
задач. Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота 
случайного события. Вероятность равновозможных событий. Сложение и 
умножение вероятностей. 



 

Пояснительная записка 

Программа по алгебре для 7-9 классов (основное общее образование) состав-
лена на основе: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образова-
ния и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

2. Учебного плана МБОУ «Шаховская СОШ»»  

3. Примерной программы по математике 5-9 классы разработанной 
А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым. М., «Просвеще-
ние» 2011г. 

4. Программы по алгебре Н.Г. Миндюк к учебнику Ю.Н.Макарычева и дру-
гих 7-9 классы (М.: Просвещение, 2013). 

 
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический ком-
плект:  

- Учебники. Алгебра. 7, 8, 9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 
Суворова С.Б.; под ред С. А. Теляковского М. Просвещение., 2014 
- Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова 
С.Б. (7 класс); Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б. (9 класс).2012-2014г. 
- Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л. М. Просвеще-
ние., 2013г. 
- Уроки алгебры. Книга для учителя. 7,8,9 классы. Авторы: Жохов В.И., Крайнева Л.Б. (7, 9 
классы); Жохов В.И., Карташева Г.Д. (8 класс). 
- Изучение алгебры. 7-9 классы. Книга для учителя. Автор: Макарычев Ю. Н. М Просвеще-
ние. ,   
Данный учебный предмет (математика) входит в образовательную область – 
познание. 

Место учебного предмета в Базисном учебном  
(образовательном) плане 

 
    Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в основной шко-
ле отводит 3 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 315 
уроков.      
Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие число-
вую линию 5—6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные 
функции.  
Сроки реализации программы: 2017-2022 уч. год. 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Матема-
тика» 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:  



I В  личностном направлении: 
           •  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письмен-
ной    
           речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, при-
водить  
           примеры и контрпримеры; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• представление о математической науке как сфере человеческой деятель-
ности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при ре-
шении математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 

I I В метапредметном  направлении: 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуа-
ции в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-
ции, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки; 

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

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действо-
вать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на ре-
шение задач исследовательского характера; 

Ш     В предметном направлении: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа-

ния, представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 
фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необ-
ходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию 
и символику, использовать различные языки математики; 



• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, опреде-
ления, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей-
ствительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструмен-
тальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождествен-
ных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею коор-
динат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение 
применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств 
для решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение на основе функционально-графических представлений 
описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реаль-
ном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 
на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение при-
менять систематические знания о них для решения геометрических и практи-
ческих задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в за-

висимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
       • использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 
       • познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-
личными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимо-
сти;  



• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (перио-

дические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объ-
ектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по за-
писи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, мож-
но судить о погрешности приближения; 

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

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», ре-

шать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми по-

казателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на осно-

ве правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;  
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разде-
лов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выраже-
ния). 
Уравнения 

Выпускник научится: 
• 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 алгебраиче-
ским методом; 



• применять графические представления для исследования уравнений, иссле-
дования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из мате-
матики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квад-

ратные неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппа-

рат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смеж-
ных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для опи-
сания и исследования зависимостей между физическими величинами.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 
с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить бо-
лее сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса.  
Числовые последовательности 

Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической про-

грессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к реше-
нию задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 
первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции нату-
рального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, 
геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их ана-
лиз, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 
события.  

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

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 
или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам ре-
шения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, со-

ставленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигу-

рах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчё-

тов. 

Оценка планируемых результатов 



Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапред-
метных и предметных. 
Личностные результаты: 

• Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и спо-
собность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориен-
тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 
построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчи-
вых познавательных интересов; 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-
ному уровню развития науки и общественной практики; 

• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах дея-
тельности; 

• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной ре-
чи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приво-
дить примеры и контрпримеры; 

• Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные выска-
зывания, отличать гипотезу от факта; 

• Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 

• Умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-
тельности; 

• Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений. 

           Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-
знавательных задач; 

• Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность учебной задачи, 
ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 



• Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб-
щения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• Умение  устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-
гии) и выводы; 

• Умение создавать ,применять и преобразовывать знаковосимволические сред-
ства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 согласо-
вания позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать , аргу-
ментировать и отстаивать свое мнение; 

• Сформированность и развитие учебной  и общепользовательской компетент-
ности в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- ком-
петентности); 

• Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об уни-
версальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и про-
цессов; 

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

• Умение находит в различных источниках информацию, необходимую для ре-
шения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; прини-
мать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации; 

• Умение понимать и использовать математические средства (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо-
димость их проверки; 

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

• Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

• Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

• Умение планировать и осуществлять  деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

Таблица тематического распределения часов на ступень обучения: 

 7 класс 



Но-
мер 
па-
ра- 
гра-
фа 

Элемент
ы 
содержа-
ния 

Характеристика 
деятельности 
учащегося 

УУД Фор
мы 

конт
роля 

1-4 Выраже-
ния, 
тожде-
ства, 
уравне-
ния 
(22ч.) 
Числовые 
выраже-
ния с пе-
ремен-
ными. 
Про-
стейшие 
преобра-
зования 
выраже-
ний. 
Уравне-
ние, ко-
рень 
уравне-
ния. Ли-
нейное 
уравне-
ние с од-
ной пе-
ремен-
ной. Ре-
шение 
тексто-
вых задач 
методом 
составле-
ния урав-
нений. 
Стати-

Находить значения 
числовых выраже-
ний, а также выра-
жений с перемен-
ными при указан-
ных значениях пе-
ременных. Исполь-
зовать знаки > ,<, 
≤, ≥, читать и со-
ставлять двойные 
неравенства. Вы-
полнять простей-
шие преобразова-
ния выражений: 
приводить подоб-
ные слагаемые, 
раскрывать скобки 
в сумме или разно-
сти выражений. 
Решать уравнения 
вида ах=b при раз-
личных значениях 
а и  b, а также не-
сложные уравне-
ния, сводящиеся к 
ним. 

Использовать ап-
парат уравнений 
для решения тек-
стовых задач, ин-
терпретировать ре-
зультат. Использо-
вать простейшие 
статистические ха-
рактеристики для 
анализа ряда дан-

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в классной 
и индивидуальной учебной деятель-
ности; 

– выдвигать версии решения про-
блемы, осознавать конечный резуль-
тат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных или их ис-
кать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или 
в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

– работая по предложенному или 
самостоятельно составленному пла-
ну, использовать наряду с основны-
ми и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные 
приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуаль-
ную образовательную траекторию; 

– свободно пользоваться вырабо-
танными критериями оценки и са-
мооценки, исходя из цели и имею-
щихся критериев, различая резуль-
тат и способы действий; 

– в ходе представления проекта 
давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать при-
чины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуа-
ции неуспеха; 

– уметь оценить степень успешно-
сти своей индивидуальной образова-
тельной деятельности; 

Средством формирования регуля-
тивных УУД служат технология си-
стемно- деятельностного подхода на 
этапе изучения нового материала и 
технология оценивания образова-
тельных достижений (учебных успе-

К/р 
№1 и 
№2 



стические 
характе-
ристики. 
 
 

ных в несложных 
ситуациях. 

 

хов).  

Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать фак-
ты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериа-
цию и классификацию, самостоя-
тельно выбирая основания и крите-
рии для указанных логических опе-
раций; строить классификацию пу-
тём дихотомического деления (на 
основе отрицания); 

– строить логически обоснованное 
рассуждение, включающее установ-
ление причинно-следственных свя-
зей; 

– создавать математические моде-
ли; 

– составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, сложных и 
т.п.). Преобразовывать информацию 
из одного вида в другой (таблицу в 
текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни тексто-
вой информации.  

– уметь определять возможные 
источники необходимых сведений, 
производить поиск информации, 
анализировать и оценивать её досто-
верность.  

– понимая позицию другого чело-
века, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (ар-
гументы), факты; гипотезы, аксио-
мы, теории. Для этого самостоятель-
но использовать различные виды 
чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приё-
мы слушания.  

– уметь использовать компьютер-
ные и коммуникационные техноло-
гии как инструмент для достижения 
своих целей. Уметь выбирать адек-
ватные задаче инструментальные 
программно-аппаратные средства и 
сервисы. 

5-6 Функ
ции 
(11ч.) 

Функция, 
область 
опреде-
ления 
функции. 
Вычис-
ление 
значений 
функции 
по фор-
муле. 
График 
функции. 
Прямая 
пропор-
циональ-
ность и 
ее гра-
фик. Ли-
нейная 
функция 
и её гра-
фик 

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 
пропорциональнос
ти 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 от 
значений k и b 
взаимное 
расположение 
графиков двух 
функций вида у= 
kx+b. 
Интерпретировать 

К/р 
№3 



графики реальных 
зависимостей, 
описываемых 
формулами вида 
у=kx, где k≠0 и 
y=kx+b 

Средством формирования позна-
вательных УУД служат учебный ма-
териал и прежде всего продуктивные 
задания учебника. 

  – Использование математических 
знаний для решения различных ма-
тематических задач и оценки полу-
ченных результатов. 

  – Совокупность умений по исполь-
зованию доказательной математиче-
ской речи. 

 – Совокупность умений по работе с 
информацией, в том числе и с раз-
личными математическими текста-
ми. 

 – Умения использовать математиче-
ские средства для изучения и описа-
ния реальных процессов и явлений. 

  – Независимость и критичность 
мышления. 

 – Воля и настойчивость в достиже-
нии цели. 

Коммуникативные УУД: 
– самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, договари-
ваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтверждая 
их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы; 

– учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и коррек-
тировать его; 

– понимая позицию другого, раз-
личать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Средством  формирования комму-
никативных УУД служат технология 

7-8 Степень 
с нату-
ральным 
показа-
телем 
(11ч.) 
Степень с 
нату-
ральным 
показате-
лем и ее 
свойства. 
Одно-
член. 
Функции 
у=х2, у=х3 
и их гра-
фики. 
 

Вычислять 
значения 
выражений 
вида а𝑛𝑛, где а- 
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 
вида y= x2  и y=x3 . 
Решать графически 
уравнения x2=kx+b 
, x3= kx+b, где k и 
b некоторые числа. 

К/р 
№4 



9-11 Много-
члены 
(17ч.) 
Много-
член. 
Сложе-
ние, вы-
читание и 
умноже-
ние мно-
гочленов. 
Разложе-
ние мно-
гочленов 
на мно-
жители. 
 

Записывать 
многочлен в 
стандартном виде, 
определять степень 
многочлена. 
Выполнять 
сложение и 
вычитание 
многочленов, 
умножение 
одночлена на 
многочлен и 
многочлена на 
многочлен. 
Выполнять 
разложение 
многочленов на 
множители, 
используя 
вынесения 
множителя за 
скобки и способ 
группировки. 
Применять 
действия с 
многочленами при 
решении 
разнообразных 
задач, в частности 
при решении 
разнообразных 
задач с помощью 
уравнений. 

проблемного обучения, организация 
работы в малых группах, также ис-
пользование на уроках технологии 
личностно- ориентированного и  си-
стемно- деятельностного обучения.  

 

К/р 
№5 и 
№6 

12-
14 

Форму-
лы со-
кращен-
ного 
умноже-
ния 
(19ч.) 
Формулы 
(а - b )(а + 
b ) = а2 - b 

Доказывать 
справедливость 
формул 
сокращенного 
умножения, 
применять их в 
преобразованиях 
целых выражений 
в многочлены, а 

К/р 
№7 и 
№8 



2, (а ± b)2 
= а2± 2а b 
+ b2, (а ± 
b)3 = а3 ± 
За2 b + За 
b2 ± b3,  (а 
± b) (а2   
а b + b2) = 
а3 ± b3. 
Приме-
нение 
формул 
сокра-
щённого 
умноже-
ния в 
преобра-
зованиях 
выраже-
ний. 
 
  

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. 

15-
16 

Системы 
линей-
ных 
уравне-
ний 
(16ч.) 
Система 
уравне-
ний. Ре-
шение 
системы 
двух ли-
нейных 
уравне-
ний с 
двумя 
перемен-
ными и 
его гео-
метриче-
ская ин-

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 a≠0 или 
b≠0.Решать 
графическим 
способом системы 
линейных 
уравнений с двумя 

К/р 
№9 



терпрета-
ция. Ре-
шение 
тексто-
вых задач 
методом 
составле-
ния си-
стем 
уравне-
ний. 
 

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.  

 
8 класс  

                                                                    
Но
мер 
па-
ра- 
гра
фа 

Элементы 
содержа-

ния 

Характеристика 
деятельности 

учащегося 

УУД Форм
ы 

кон-
троля 



1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рацио-
нальные 
дроби 
(23ч.)  
 
Рациональ-
ная дробь. 
Основное 
свойство 
дроби, со-
кращение 
дробей. 
Сложение, 
вычитание, 
умножение 
и деление 
дробей. 
 

Формулиро-
вать основное 
свойство рацио-
нальной дроби 
применять его при 
преобразовании 
дробей.  Выпол-
нять сложения и 
вычитания с ал-
гебраическими 
дробями, сокра-
щать дробь, вы-
полнять разложе-
ние многочлена на 
множители приме-
нением формул со-
кращенного умно-
жения, выполнять 
преобразование 
рациональных вы-
ражений. Уметь 
осуществлять в ра-
циональных выра-
жениях числовые 
подстановки и вы-
полнять соответ-
ствующие вычис-
ления, выполнять 
действия умноже-
ния и деления с ал-
гебраическими 
дробями, возво-
дить дробь в сте-
пень, выполнять 
преобразование 
рациональных вы-
ражений; правиль-
но употреблять 
функциональную 
терминологию 
(значение функ-
ции, аргумент, 
график функции), 
строить график 
обратной пропор-
циональности, 
находить значения 
функции y=k/x по 
графику, по фор-

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 
классной и индивидуальной учеб-
ной деятельности; 

– выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать средства до-
стижения цели из предложенных 
или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально 
или в группе) план решения про-
блемы (выполнения проекта); 

– работая по предложенному 
или самостоятельно составленно-
му плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная литература, 
сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивиду-
альную образовательную траекто-
рию; 

– свободно пользоваться выра-
ботанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта 
давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать 
причины своего успеха или не-
успеха и находить способы выхо-
да из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень 
успешности своей индивидуаль-
ной образовательной деятельно-
сти; 

Средством формирования регу-
лятивных УУД служат технология 
системно- деятельностного под-
хода на этапе изучения нового ма-
териала и технология оценивания 
образовательных достижений 
(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

К/р№1
и№2 



муле. факты и явления; 
– осуществлять сравнение, се-

риацию и классификацию, само-
стоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логиче-
ских операций; строить классифи-
кацию путём дихотомического 
деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснован-
ное рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

– создавать математические мо-
дели; 

– составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, сложных и 
т.п.). Преобразовывать информа-
цию из одного вида в другой (таб-
лицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни тек-
стовой информации.  

– уметь определять возможные 
источники необходимых сведе-
ний, производить поиск информа-
ции, анализировать и оценивать её 
достоверность.  

– понимая позицию другого че-
ловека, различать в его речи: мне-
ние (точку зрения), доказатель-
ство (аргументы), факты; гипоте-
зы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать раз-



4-7 
 
 
 

Квадратные 
корни (19ч.) 
Понятие об 
иррацио-
нальном 
числе. Об-
щие сведе-
ния о дей-
ствитель-
ных числах. 
Квадратный 
корень, 
прибли-
жённое зна-
чение квад-
ратного 
корня. 
Свойства 
квадратных 
корней. 
преобразо-
вания вы-
ражений, 
содержа-
щих квад-
ратные кор-
ни. Функ-
ция xy =  
и её график 

Приводить приме-
ры рациональных 
и иррациональных 
чисел. Находить 
значения арифме-
тических квадрат-
ных корней ипре-
образование чис-
ловых выражений, 
содержащих квад-
ратные корни; ре-
шать уравнения 
вида x2=а; нахо-
дить приближен-
ные значения 
квадратного корня; 
находить квадрат-
ный корень из 
произведения, 
дроби, степени, 
строить график 
функции ху =  и 
находить значения 
этой функции по 
графику или  по 
формуле;  выно-
сить множитель 
из-под знака кор-
ня, вносить мно-
житель под знак 
корня; выполнять 
преобразование 
выражений, со-
держащих квад-
ратные корни. 

личные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, 
поисковое), приёмы слушания.  

– уметь использовать компью-
терные и коммуникационные тех-
нологии как инструмент для до-
стижения своих целей. Уметь вы-
бирать адекватные задаче инстру-
ментальные программно-
аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования по-
знавательных УУД служат учеб-
ный материал и прежде всего про-
дуктивные задания учебника. 

  – Использование математических 
знаний для решения различных 
математических задач и оценки 
полученных результатов. 

  – Совокупность умений по ис-
пользованию доказательной мате-
матической речи. 

 – Совокупность умений по работе 
с информацией, в том числе и с 
различными математическими 
текстами. 

 – Умения использовать матема-
тические средства для изучения и 
описания реальных процессов и 
явлений. 

  – Независимость и критичность 
мышления. 

 – Воля и настойчивость в дости-
жении цели. 

Коммуникативные УУД: 
– самостоятельно организовы-

вать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и 
т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтвер-
ждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть 

К/р№3и
№4 

8-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квадрат-
ные урав-
нения  
(21ч.)Квадр
атное урав-
нение. 
Формулы 
корней 
квадратного 
уравнения. 
Теорема 
Виета. Ре-
шение ра-

Решать квад-
ратные уравнения 
выделением квад-
рата двучлена, ре-
шать квадратные 
уравнения по фор-
муле, решать не-
полные квадрат-
ные уравнения, 
решать квадратные 
уравнения с помо-
щью теоремы, об-
ратной теореме 

К/р 
№5, 
№6 



циональных 
уравнений. 
Решение 
задач, при-
водящих к 
квадратным 
и рацио-
нальным 
уравнени-
ям. 
 

Виета, использо-
вать теорему Виета 
для нахождения 
коэффициентов и 
свободного члена 
квадратного урав-
нения; решать тек-
стовые задачи с 
помощью квадрат-
ных уравнений. 

решать 
дробно-
рациональные 
уравнения, решать 
уравнения графи-
ческим способом, 
решать текстовые 
задачи с помощью 
дробно-
рациональных 
уравнений. 

контраргументы; 
– учиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и кор-
ректировать его; 

– понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, ак-
сиомы, теории; 

Средством  формирования ком-
муникативных УУД служат тех-
нология проблемного обучения, 
организация работы в малых 
группах, также использование на 
уроках технологии личностно- 
ориентированного и  системно- 
деятельностного обучения.  

 
10-
11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неравен-
ства (20ч.) 
Числовые 
неравенства 
и их свой-
ства. 
Почленное 
сложение и 
умножение 
числовых 
неравенств. 
Примене-
ние свойств 
неравенств 
к оценке 
значения 
выражения. 
Линейное 
неравенство 
с одной пе-
ременной. 
Система 
линейных 
неравенств 
с одной пе-
ременной.  

Формулиро-
вать свойства чис-
ловых нера-
венств,записывать 
и читать числовые 
промежутки, изоб-
ражать их на чис-
ловой прямой, ре-
шать линейные не-
равенства с одной 
переменной, ре-
шать системы не-
равенств с одной 
переменной. 
Применять свой-
ства неравенства 
при решении нера-
венств и их систем. 

К/р 
№7, 
№8 

12 Степень с Знать опре- К/р 



 
 

целым по-
казателем 
(11ч.) Сте-
пень с це-
лым показа-
телем и её 
свойства. 
Стандарт-
ный вид 
числа. За-
пись при-
ближенных 
значений. 
Действия 
над при-
ближенны-
ми значени-
ями. 
 

деление степени с 
целым и целым от-
рицательным пока-
зателем; свойства 
степени с целым 
показателя-
ми.Выполнять 
действия со степе-
нями с натураль-
ным и целым пока-
зателями; записы-
вать числа в стан-
дартном виде, за-
писывать прибли-
женные значения 
чисел, выполнять 
действия над при-
ближенными зна-
чениями. 

№9 

13 
 
 
 

Элементы 
статистики 
и теории 
вероятно-
стей (11ч.) 
Сбор и 
группиров-
ка стати-
стических 
данных. 
Наглядное 
представле-
ние стати-
стической 
информа-
ции 
 

Приводить приме-
ры репрезентатив-
ной и нерепрезен-
тативной выборки. 
Извлекать инфор-
мацию из таблиц 
частот и организо-
вывать информа-
цию в виде таблиц 
частот, строить ин-
тервальный ряд. 
Использовать 
наглядное пред-
ставление стати-
стической инфор-
мации в виде 
столбчатых и кру-
говых диаграмм, 
полигонов, гисто-
грамм. 

  

 
9 класс 

Но
мер 
па-
ра- 

Элементы 
содержания 

Характеристика 
деятельности 

учащегося 

УУД Формы 

кон-
троля 



гра
фа 

1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квадратич-

ная функ-

ция.(22ч.) 

Функция. 
Возрастание 
и убывание 
функции. 
Квадратный 
трехчлен. 
Разложение 
квадратного 
трехчлена на 
множители. 
Решение за-
дач путем 
выделения 
квадрата 
двучлена из 
квадратного 
трехчлена. 
Функция 
у=ах2+вх+с, 
ее свойства и 
график. Про-
стейшие 
преобразова-
ния графиков 
функций. 
Функция 
у=хn. Опре-
деление кор-
ня n-й степе-
ни. Вычис-
ление корней  
n–й степени. 
 

Вычислять значе-
ния функций, за-
данной формула-
ми, а так же двумя 
и тремя формула-
ми. Описывать об-
ласть определения 
и область значений 
функции, читать 
график функции 
Уметь решать 
квадратные урав-
нения, определять 
знаки корней 
Уметь выполнять 
разложение квад-
ратного трехчлена 
на множители 
Уметь строить 
график функции 
у=ах2 , выполнять 
простейшие пре-
образования гра-
фиков функций 
Уметь строить 
график квадратич-
ной функции, вы-
полнять простей-
шие преобразова-
ния графиков 
функций 
Уметь строить 
график квадратич-
ной функции» 
находить по гра-
фику нули функ-
ции, промежутки, 
где функция при-
нимает положи-
тельные и отрица-
тельные значения. 
Уметь построить 
график функции 
y=ax2  и применять 
её свойства. Уметь 
построить график 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 
классной и индивидуальной учеб-
ной деятельности; 

– выдвигать версии решения 
проблемы, осознавать конечный 
результат, выбирать средства до-
стижения цели из предложенных 
или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально 
или в группе) план решения про-
блемы (выполнения проекта); 

– работая по предложенному 
или самостоятельно составленно-
му плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная литература, 
сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивиду-
альную образовательную траекто-
рию; 

– свободно пользоваться выра-
ботанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и 
имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта 
давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать 
причины своего успеха или не-
успеха и находить способы выхо-
да из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень 
успешности своей индивидуаль-
ной образовательной деятельно-
сти; 

Средством формирования регу-
лятивных УУД служат технология 
системно- деятельностного под-
хода на этапе изучения нового ма-
териала и технология оценивания 
образовательных достижений 
(учебных успехов).  

К/р №1, 
№ 2 



функции y=ax2  + 
bx + с и применять 
её свойства 
Уметь находить 
токи пересечения 
графика Квадра-
тичной функции с 
осями координат. 
Уметь разложить 
квадратный трёх-
член на множите-
ли. 
Уметь решать 
квадратное урав-
нение.Уметь ре-
шать квадратное 
неравенство алгеб-
раическим спосо-
бом. Уметь решать 
квадратное нера-
венство с помо-
щью графика 
квадратичной 
функции  Уметь 
решать квадратное 
неравенство мето-
дом интервалов. 
Уметь находить 
множество значе-
ний квадратичной 
функции.Уметь 
решать неравен-
ство ах2 +вх+с.≥0 
на основе свойств 
квадратичной 
функции 

 

Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 
факты и явления; 

– осуществлять сравнение, се-
риацию и классификацию, само-
стоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логиче-
ских операций; строить классифи-
кацию путём дихотомического 
деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснован-
ное рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей; 

– создавать математические мо-
дели; 

– составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, сложных и 
т.п.). Преобразовывать информа-
цию из одного вида в другой (таб-
лицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни тек-
стовой информации.  

– уметь определять возможные 
источники необходимых сведе-
ний, производить поиск информа-
ции, анализировать и оценивать её 
достоверность.  

– понимая позицию другого че-
ловека, различать в его речи: мне-
ние (точку зрения), доказатель-
ство (аргументы), факты; гипоте-
зы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать раз-
личные виды чтения (изучающее, 
просмотровое, ознакомительное, 
поисковое), приёмы слушания.  

– уметь использовать компью-
терные и коммуникационные тех-
нологии как инструмент для до-
стижения своих целей. Уметь вы-
бирать адекватные задаче инстру-
ментальные программно-
аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования по-
знавательных УУД служат учеб-
ный материал и прежде всего про-

5-6. 

 
 
 

Уравнения и  
неравенства с 
одной перемен-
ной (17 ч.) 
Целое уравнение 
и его корни. Би-
квадратные 
уравнения. 
Дробные рацио-
нальные уравне-
ния. Решение 
неравенств вто-
рой степени с 
одной перемен-
ной. Решение 

Решать уравне-
ния третьей и четвертой 
степени с помощью раз-
ложения на множители; 
введения новой пере-
менной; решать целые 
уравнения методом вве-
дения новой перемен-
ной 
Уметь решать задачи 
«на работу», «на движе-
ние» и другие составле-
нием систем уравнений. 

 

К/р №3 



неравенств ме-
тодом интерва-
лов. 
 

дуктивные задания учебника. 

  – Использование математических 
знаний для решения различных 
математических задач и оценки 
полученных результатов. 

  – Совокупность умений по ис-
пользованию доказательной мате-
матической речи. 

 – Совокупность умений по работе 
с информацией, в том числе и с 
различными математическими 
текстами. 

 – Умения использовать матема-
тические средства для изучения и 
описания реальных процессов и 
явлений. 

  – Независимость и критичность 
мышления. 

 – Воля и настойчивость в дости-
жении цели. 

Коммуникативные УУД: 
– самостоятельно организовы-

вать учебное взаимодействие в 
группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и 
т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, 
приводить аргументы, подтвер-
ждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть 
контраргументы; 

– учиться критично относиться 
к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и кор-
ректировать его; 

– понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, ак-

7-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уравнения 
и неравен-
ства с двумя 
переменны-
ми  и их си-
стемы. ( 
17ч.) 
Уравнение с 
двумя пере-
менными и 
его график. 
Графический 
способ ре-
шения си-
стем уравне-
ний. Реше-
ние систем 
содержащих 
одно уравне-
ние первой, а 
другое вто-
рой степени. 
Решение тек-
стовых задач 
методом со-
ставления 
систем. Не-
равенства с 
двумя пере-
менными. 
Системы не-
равенств с 
двумя пере-
менными. 

 

Строить графики 
уравнений с двумя 
переменными в 
простейших случа-
ях, когда графиком 
является прямая, 
парабола, гипербо-
ла, окружность. 
Уметь решать це-
лые уравнения ме-
тодом введения 
новой переменной 
Уметь решать за-
дачи «на работу», 
«на движение» и 
другие составле-
нием систем урав-
нений. Уметь ре-
шать системы 2 
уравнений с 2 пе-
ременными графи-
ческим способом 
Уметь решать 
уравнения с 2 пе-
ременными спосо-
бом подстановки и 
сложения 

 

К/р №4 



9-

10 

 
 
 
 
 
 
 

Арифмети-
ческая и 
геометриче-
ская про-
грессии (15 
ч.). Последо-
вательности. 
Арифмети-
ческая и гео-
метрическая 
прогрессии. 
Формулы n-
го члена и 
суммы n 
первых  чле-
нов  прогрес-
сии. 
 

Применять 
индексные обозна-
чения для членов 
последовательно-
стей. Выводить 
формулыn –го 
члена арифметиче-
ской прогрессии, 
свойства членов 
арифметической 
прогрессии, спосо-
бы задания ариф-
метической про-
грессии. Уметь 
применять форму-
лу суммы n –
первых членов 
арифметической 
прогрессии при 
решении задач. 
Знать, какая по-
следовательность  
является геометри-
ческой, уметь вы-
являть, является ли 
последователь-
ность геометриче-
ской, если да, то 
находить q .Уметь 
вычислять любой 
член геометриче-
ской прогрессии 
по формуле, знать 
свойства членов 
геометрической 
прогрессии. Уметь 
применять форму-
лу при решении 
стандартных задач 
Уметь находить 
разность арифме-
тической прогрес-
сии. Уметь нахо-
дить сумму n пер-
вых членов ариф-
метической про-
грессии. Уметь 
находить любой 
член геометриче-

сиомы, теории; 
Средством  формирования ком-

муникативных УУД служат тех-
нология проблемного обучения, 
организация работы в малых 
группах, также использование на 
уроках технологии личностно- 
ориентированного и  системно- 
деятельностного обучения.  

 

К/р №5, 
№6 



ской прогрессии. 
Уметь находить 
сумму n первых 
членов геометри-
ческой прогрессии. 
Уметь решать за-
дачи. 

11-

12 

 
 

Элементы 
комбинато-
рики и тео-
рии вероят-
ностей. (13 
ч.) 
Примеры 
комбинатор-
ных задач. 
Перестанов-
ки, размеще-
ния, сочета-
ния. Относи-
тельная ча-
стота слу-
чайного со-
бытия. Рав-
новозмож-
ные события 
и их вероят-
ность. 

 

Выполнять 
перебор всех воз-
можных вариантов 
для пересчета объ-
ектов и комбина-
ций. Применять 
правило комбина-
торного умноже-
ния. формулы чис-
ла перестановок, 
размещений, соче-
таний  и  уметь 
пользоваться ими. 

Уметь поль-
зоваться формулой 
комбинаторики  
при вычислении 
вероятностей 

. 
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Повторение. 

Решение за-

дач по курсу 

алгебры 7-

9кл. 

Тождествен-
ные преобра-
зования ал-
гебраических 
выражений. 
Решение 
уравнений. 
Решение си-

Закрепление зна-
ний, умений и 
навыков, получен-
ных на уроках по 
данным темам 
(курс алгебры 7-9 
классов). 
 

 



стем уравне-
ний. Реше-
ние тексто-
вых задач. 
Решение не-
равенств и 
их систем. 
Прогрессии. 
Функции и 
их свойства. 
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Пояснительная записка 

   Программа по геометрии для 7-9 классов (основное общее образование) со-
ставлена на основе: 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования, утверждённого приказом Министер-
ства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. №1897; 

2. Учебного плана МБОУ «Шаховская СОШ»»  

3. Примерной программы по математике 5-9 классы разработанной 
А.А.Кузнецовым, М.В. Рыжаковым, А.М.Кондаковым. М., «Про-
свещение» 2011г. 

4. Программы общеобразовательных учреждений по геометрии для 
7-9 классов, составитель Бурмистрова  Т.А., автор Погорелов.  – 
М.: Просвещение,  2014г.  

Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7-9 
классах основной школы отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 
недель обучения, всего 206 уроков (учебных занятий).  
Сроки реализации программы: 2017-2022 уч. год.  
 Данный учебный предмет (геометрия) входит в образовательную об-
ласть – математика. 

. 
Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения обра-
зовательной программы основного общего образования: 
личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-
собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-
чтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотруд-
ничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-
гих видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-
менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргу-
ментацию, приводить примеры и контрпримеры; 



 
 

2 
 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 
решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполне-
ния учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возмож-
ности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действо-
вать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам со-
держания; представление об основных изучаемых понятиях (геометри-
ческая фигура, величина) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи с применением математической терминоло-
гии и символики, использовать различные языки математики, прово-
дить классификации, логические обоснования, доказательства матема-
тических утверждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычисле-
ний; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для опи-
сания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков гео-
метрических построений; 
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• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
умение применять систематические знания о них для решения геомет-
рических и практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов; 
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочные материалы и техниче-
ские средства. 

Оценка планируемых результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования предполага-
ет комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 
вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов обра-
зования: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты: 

• Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образо-
вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образова-
тельной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной практики; 

• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и пись-
менной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргу-
ментацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• Представление о математической науке как сфере человеческой дея-
тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития циви-
лизации; 

• Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении алгебраических задач; 

• Умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений. 

           Метапредметные результаты: 
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• Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• Умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее ре-
шения; 

• Осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самосто-
ятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 
связей; 

• Умение  устанавливать причинно-следственные связи; строить логиче-
ские рассуждения, делать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и выводы; 

• Умение создавать ,применять и преобразовывать знаковосимволиче-
ские средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 
функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы рабо-
ты; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слу-
шать партнера; формулировать , аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

• Сформированность и развитие учебной  и общепользовательской ком-
петентности в области информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ- компетентности); 

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

• Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуа-
ции в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• Умение находит 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; 

• Умение понимать и использовать математические средства (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

• Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 
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• Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение дей-
ствовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 
для решения учебных математических проблем; 

• Умение планировать и осуществлять  деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера. 

 Таблица тематического распределения часов на ступень обучения: 

7 класс. 
Но-
мер 
пара- 
гра-
фа 

Элементы со-
держания 

Характеристика ос-
новных видов дея-

тельности учащихся 

УУД Фор-
мы 
кон-

троля 

   Начальные 
геометриче-
ские сведения 
(10часов)Про
стейшие гео-
метрические 
фигуры: пря-
мая, точка, от-
резок, луч, 
угол. Понятие 
равенства 
геометриче-
ских фигур. 
Сравнение от-
резков и уг-
лов. Измере-
ние отрезков, 
длина отрезка. 
Измерение уг-
лов, градусная 
мера угла. 
Смежные и 
вертикальные 
углы, их свой-
ства. Перпен-
дикулярные 
прямые. 
В данной теме 
вводятся ос-

Объяснять, что такое 
отрезок, луч, угол, ка-
кие фигуры называ-
ются равными, как 
сравниваются и изме-
ряются отрезки и уг-
лы, что такое градус и 
градусная мера угла, 
какой угол называет-
ся прямым, тупым, 
острым, развёрнутым, 
что такое середина 
отрезка и биссектриса 
угла, какие углы 
называются смежны-
ми и какие верти-
кальными; формули-
ровать и обосновы-
вать утверждения о 
свойствах смежных и 
вертикальных углов; 
объяснять, какие пря-
мые называются пер-
пендикулярными; 
формулировать и 
обосновывать утвер-
ждение о свойстве 
двух прямых, перпен-
дикулярных к треть-

Регулятивные 
УУД: 

– самостоятельно 
обнаруживать и фор-
мулировать проблему 
в классной и индиви-
дуальной учебной де-
ятельности; 

– выдвигать версии 
решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат, выбирать 
средства достижения 
цели из предложен-
ных или их искать 
самостоятельно; 

– составлять (ин-
дивидуально или в 
группе) план реше-
ния проблемы (вы-
полнения проекта); 

– работая по пред-
ложенному или само-
стоятельно состав-
ленному плану, ис-
пользовать наряду с 

К/р№
1 
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новные гео-
метрические 
понятия и 
свойства про-
стейших гео-
метрических 
фигур на ос-
нове нагляд-
ных представ-
лений уча-
щихся путем 
обобщения 
очевидных 
или известных 
из курса ма-
тематики 1—6 
классов гео-
метрических 
фактов. Поня-
тие аксиомы 
на начальном 
этапе обуче-
ния не вводит-
ся, и сами ак-
сиомы не 
формулиру-
ются в явном 
виде.  

ей; изображать и рас-
познавать указанные 
простейшие фигуры 
на чертежах; решать 
задачи, связанные с 
этими простейшими 
фигурами. 

основными и допол-
нительные средства 
(справочная литера-
тура, сложные при-
боры, компьютер); 

– планировать 
свою индивидуаль-
ную образовательную 
траекторию; 

– свободно пользо-
ваться выработанны-
ми критериями оцен-
ки и самооценки, ис-
ходя из цели и име-
ющихся критериев, 
различая результат и 
способы действий; 

– в ходе представ-
ления проекта давать 
оценку его результа-
там; 

– самостоятельно 
осознавать причины 
своего успеха или 
неуспеха и находить 
способы выхода из 
ситуации неуспеха; 

– уметь оценить 
степень успешности 
своей индивидуаль-
ной образовательной 
деятельности; 

Средством форми-
рования регулятив-
ных УУД служат 
технология системно- 
деятельностного под-
хода на этапе изуче-
ния нового материала 
и технология оцени-

   Треуголь-
ники (17ч) 

Треуголь-
ник. Признаки 
равенства тре-
угольников. 
Перпенди-
куляр к пря-
мой. Медиа-
ны, биссек-
трисы и высо-
ты треуголь-
ника. Равно-
бедренный 
треугольник и 
его свойства. 

Объяснять, какая фи-
гура называется тре-
угольником, что такое 
вершины, стороны, 
углы и периметр тре-
угольника, какой тре-
угольник называется 
равнобедренным и 
какой равносторон-
ним, какие треуголь-
ники называются рав-
ными; изображать и 
распознавать на чер-
тежах треугольники и 
их элементы; форму-
лировать и доказы-

К Р 
№2 
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Задачи на по-
строение с 
помощью 
циркуля и ли-
нейки. 

вать теоремы о при-
знаках равенства тре-
угольников; объяс-
нять, что называется 
перпендикуляром, 
проведённым из дан-
ной точки к данной 
прямой; формулиро-
вать и доказывать 
теорему о перпенди-
куляре к прямой; объ-
яснять, какие отрезки 
называются медиа-
ной, биссектрисой и 
высотой треугольни-
ка; формулировать и 
доказывать теоремы о 
свойствах равнобед-
ренного треугольни-
ка; решать задачи, 
связанные с призна-
ками равенства тре-
угольников и свой-
ствами равнобедрен-
ного треугольника; 
формулировать опре-
деление окружности; 
объяснять, что такое 
центр, радиус, хорда 
и диаметр окружно-
сти; решать простей-
шие задачи на по-
строение (построение 
угла, равного данно-
му; построение бис-
сектрисы угла, по-
строение перпенди-
кулярных прямых, 
построение середины 
отрезка) и более 
сложные задачи, ис-
пользующие указан-
ные простейшие; со-
поставлять получен-

вания образователь-
ных достижений 
(учебных успехов).  

Познавательные 
УУД: 

– анализировать, 
сравнивать, класси-
фицировать и обоб-
щать факты и явле-
ния; 

– осуществлять 
сравнение, сериацию 
и классификацию, 
самостоятельно вы-
бирая основания и 
критерии для указан-
ных логических опе-
раций; строить клас-
сификацию путём 
дихотомического де-
ления (на основе от-
рицания); 

– строить логиче-
ски обоснованное 
рассуждение, вклю-
чающее установление 
причинно-
следственных связей; 

– создавать мате-
матические модели; 

– составлять тези-
сы, различные виды 
планов (простых, 
сложных и т.п.). Пре-
образовывать инфор-
мацию из одного ви-
да в другой (таблицу 
в текст, диаграмму и 
пр.); 

– вычитывать все 
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ный результат с усло-
вием задачи; анализи-
ровать возможные 
случаи. 

уровни текстовой 
информации.  

– уметь определять 
возможные источни-
ки необходимых све-
дений, производить 
поиск информации, 
анализировать и оце-
нивать её достовер-
ность.  

– понимая пози-
цию другого челове-
ка, различать в его 
речи: мнение (точку 
зрения), доказатель-
ство (аргументы), 
факты; гипотезы, ак-
сиомы, теории. Для 
этого самостоятельно 
использовать различ-
ные виды чтения 
(изучающее, про-
смотровое, ознакоми-
тельное, поисковое), 
приёмы слушания.  

– уметь использо-
вать компьютерные и 
коммуникационные 
технологии как ин-
струмент для дости-
жения своих целей. 
Уметь выбирать 
адекватные задаче 
инструментальные 
программно-
аппаратные средства 
и сервисы. 

Средством форми-
рования познаватель-
ных УУД служат 
учебный материал и 
прежде всего продук-

 Парал-
лельные 
прямые 
(13часов)При
знаки парал-
лельности 
прямых. Ак-
сиома парал-
лельных пря-
мых. Свой-
ства парал-
лельных пря-
мых. 

Формулировать опре-
деление параллельных 
прямых; объяснять с 
помощью рисунка, ка-
кие углы, образован-
ные при пересечении 
двух прямых секущей, 
называются накрест 
лежащими, соответ-
ственными, односто-
ронними; формулиро-
вать и доказывать тео-
ремы, выражающие 
признаки параллель-
ности двух прямых; 
объяснять, что такое 
аксиомы геометрии и 
какие аксиомы уже 
использовались ранее; 
формулировать акси-
ому параллельных 
прямых и выводить 
следствия из неё; 
формулировать и до-
казывать теоремы о 
свойствах параллель-
ных прямых, обратные 
теоремам о признаках 
параллельности, свя-
занных с накрест ле-
жащими, соответ-
ственными и односто-
ронними углами, в 
связи с этим объяс-
нять, что такое усло-
вие и заключение тео-
ремы, какая теорема 
называется обратной 
по отношению к дан-
ной теореме; объяс-

К Р 
№3 
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нять,  в чём заключа-
ется метод доказа-
тельства от противно-
го; приводить приме-
ры использования это-
го метода; решать за-
дачи на вычисление, 
доказательство и по-
строение, связанные с 
параллельными пря-
мыми. 

тивные задания учеб-
ника. 
  – Использование 
математических зна-
ний для решения раз-
личных математиче-
ских задач и оценки 
полученных резуль-
татов. 
  – Совокупность 
умений по использо-
ванию доказательной 
математической речи. 
 – Совокупность уме-
ний по работе с ин-
формацией, в том 
числе и с различными 
математическими 
текстами. 
 – Умения использо-
вать математические 
средства для изуче-
ния и описания ре-
альных процессов и 
явлений. 
  – Независимость и 
критичность мышле-
ния. 
 – Воля и настойчи-
вость в достижении 
цели. 

Коммуникатив-
ные УУД: 

– самостоятельно 
организовывать 
учебное взаимодей-
ствие в группе (опре-
делять общие цели, 
договариваться друг 
с другом и т.д.); 

– отстаивая свою 
точку зрения, приво-
дить аргументы, под-

 Соотноше-
ния между 
сторонами и 
углами тре-
угольника 
(20ч.)Сумма 
углов тре-
угольника.  
Соотношение  
между сторо-
нами и углами 
треугольника. 
Неравенство 
треугольника. 
Прямоуголь-
ные треуголь-
ники, их свой-
ства и призна-
ки равенства. 
Расстояние от 
точки до пря-
мой. Расстоя-
ние между па-
раллельными 
прямыми. По-
строение тре-
угольника по 
трем элемен-
там. 

Формулировать и до-
казывать теорему о 
сумме углов тре-
угольника и её след-
ствие о внешнем угле 
треугольника, прово-
дить классификацию 
треугольников по уг-
лам; формулировать и 
доказывать теорему о 
соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника (прямое 
и обратное утвержде-
ние) и следствие из 
неё, теорему о нера-
венстве треугольника; 
формулировать и до-
казывать теоремы о 
свойствах прямо-
угольных треугольни-
ков (прямоугольный 
треугольник с углом 
30°, признаки равен-
ства прямоугольных 
треугольников); фор-
мулировать определе-
ние расстояния от 
точки до прямой, рас-
стояния между парал-
лельными прямыми; 
решать задачи на вы-
числения доказатель-

К Р 
№4 и 
№5 
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ство и построение, 
связанные с соотно-
шениями между сто-
ронами и углами тре-
угольника и расстоя-
нием между парал-
лельными прямыми, 
при необходимости 
проводить по ходу 
решения дополни-
тельные построен со-
поставлять получен-
ный результат с усло-
вием задачи, в задачах 
на построение иссле-
довать возможные 
случаи.  

тверждая их фактами;  

– в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы; 

– учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с достоин-
ством признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно та-
ково) и корректиро-
вать его; 

– понимая пози-
цию другого, разли-
чать в его речи: мне-
ние (точку зрения), 
доказательство (ар-
гументы), факты; ги-
потезы, аксиомы, 
теории; 

Средством  фор-
мирования коммуни-
кативных УУД слу-
жат технология про-
блемного обучения, 
организация работы в 
малых группах, так-
же использование на 
уроках технологии 
личностно- ориенти-
рованного и  систем-
но- деятельностного 
обучения.  
 

 

8 класс 

Номер 
пара- 
графа 

Элементы содер-
жания 

Характеристика 
деятельности уча-

щегося 

УУД Формы 
контроля 
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 Четырехуголь-
ники Многоуголь-
ник, выпуклый мно-
гоугольник, четы-
рехугольник. Па-
раллелограмм, его 
свойства и призна-
ки. Трапеция. Пря-
моугольник, ромб, 
квадрат, их свой-
ства. Осевая и цен-
тральная симмет-
рии.  

Объяснять, что такое 
многоугольник, его 
вершины, смежные 
стороны, диагонали, 
изображать и распо-
знавать многоуголь-
ники на чертежах; 
показывать элемен-
ты многоугольника, 
его внутреннюю и 
внешнюю области; 
формулировать 
определение выпук-
лого многоугольни-
ка; изображать и 
распознавать выпук-
лые и невыпуклые 
многоугольники; 
формулировать и 
доказывать утвер-
ждение о сумме уг-
лов выпуклого мно-
гоугольника; объяс-
нять, какие стороны 
(вершины) четырёх-
угольника называ-
ются противополож-
ными; формулиро-
вать определения 
параллелограмма, 
трапеции, равнобед-
ренной и прямо-
угольной трапеций, 
прямоугольника, 
ромба, квадрата; 
изображать и распо-
знавать эти четырёх-
угольники; форму-
лировать и доказы-
вать утверждения об 
их свойствах и при-
знаках; решать зада-
чи на вычисления 
доказательство и по-

Регулятивные 
УУД: 

– самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему в класс-
ной и индивидуаль-
ной учебной дея-
тельности; 

– выдвигать вер-
сии решения про-
блемы, осознавать 
конечный резуль-
тат, выбирать сред-
ства достижения 
цели из предложен-
ных или их искать 
самостоятельно; 

– составлять (ин-
дивидуально или в 
группе) план реше-
ния проблемы (вы-
полнения проекта); 

– работая по 
предложенному или 
самостоятельно со-
ставленному плану, 
использовать наря-
ду с основными и 
дополнительные 
средства (справоч-
ная литература, 
сложные приборы, 
компьютер); 

– планировать 
свою индивидуаль-
ную образователь-
ную траекторию; 

– свободно поль-
зоваться вырабо-

К Р №1 
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строение, связанные 
с этими видами че-
тырёхугольников; 
объяснять какие две 
точки называются 
симметричными от-
носительно прямой 
(точки) и что такое 
ось (центр) симмет-
рии фигуры; приво-
дить примеры фигур, 
обладающих осевой 
(центральной) сим-
метрией, а также 
примеры осевой и 
центральной сим-
метрий в окружаю-
щей нас обстановке. 

танными критерия-
ми оценки и само-
оценки, исходя из 
цели и имеющихся 
критериев, различая 
результат и спосо-
бы действий; 

– в ходе пред-
ставления проекта 
давать оценку его 
результатам; 

– самостоятельно 
осознавать причины 
своего успеха или 
неуспеха и нахо-
дить способы выхо-
да из ситуации не-
успеха; 

– уметь оценить 
степень успешности 
своей индивидуаль-
ной образователь-
ной деятельности; 

Средством фор-
мирования регуля-
тивных УУД слу-
жат технология си-
стемно- деятель-
ностного подхода 
на этапе изучения 
нового материала и 
технология оцени-
вания образова-
тельных достиже-
ний (учебных успе-
хов).  

Познавательные 
УУД: 

– анализировать, 
сравнивать, клас-
сифицировать и 

 Площадь 
(11ч)Понятие пло-
щади многоуголь-
ника. Площади 
прямоугольника, 
параллелограмма, 
треугольника, тра-
пеции. Теорема Пи-
фагора. 

Объяснять, как про-
изводится измерение 
площадей много-
угольников; форму-
лировать основные 
свойства площадей и 
выводить с их по-
мощью формулы 
площадей прямо-
угольника, паралле-
лограмма, треуголь-
ника, трапеции;  
формулировать и 
доказывать теорему 
об отношении пло-
щадей треугольни-
ков, имеющих по 
равному углу; Фор-
мулировать и дока-
зывать теорему Пи-
фагора и обратную 
ей; выводить форму-
лу Герона для пло-
щади треугольника; 
решать задачи, свя-
занные с формулами 

К Р №2 
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площадей и теоре-
мой Пифагора. 

обобщать факты и 
явления; 

– осуществлять 
сравнение, сериа-
цию и классифика-
цию, самостоятель-
но выбирая основа-
ния и критерии для 
указанных логиче-
ских операций; 
строить классифи-
кацию путём дихо-
томического деле-
ния (на основе от-
рицания); 

– строить логиче-
ски обоснованное 
рассуждение, вклю-
чающее установле-
ние причинно-
следственных свя-
зей; 

– создавать мате-
матические модели; 

– составлять те-
зисы, различные 
виды планов (про-
стых, сложных и 
т.п.). Преобразовы-
вать информацию 
из одного вида в 
другой (таблицу в 
текст, диаграмму и 
пр.); 

– вычитывать все 
уровни текстовой 
информации.  

– уметь опреде-
лять возможные ис-
точники необходи-

 Подобные тре-
угольники 
(16ч)Подобные тре-
угольники. Призна-
ки подобия тре-
угольников. Приме-
нение подобия к до-
казательству теорем 
и решению задач. 
Синус, косинус и 
тангенс острого уг-
ла прямоугольного 
треугольника. 

На основе при-
знаков подобия до-
казывается теорема 
о средней линии 
треугольника, 
утверждение о точ-
ке пересечения ме-
диан треугольника, 
а также два утвер-
ждения о пропорци-
ональных отрезках в 
прямоугольном тре-
угольнике. Дается 
представление о ме-
тоде подобия в за-
дачах на построе-
ние. 

Объяснять понятие 
пропорциональности 
отрезков; формули-
ровать определение 
подобных треуголь-
ников и коэффициен-
та подобия; Форму-
лировать и доказы-
вать теоремы: об от-
ношении площадей 
подобных треуголь-
ников, о признаках 
подобия треугольни-
ков, о средней линии 
треугольника, о пе-
ресечении медиан 
треугольника, о про-
порциональных от-
резках в прямоуголь-
ном треугольнике; 
объяснять, что такое 
метод подобия в за-
дачах на построение, 
и приводить приме-
ры применения этого 
метода; объяснять, 
как можно использо-
вать свойства подоб-
ных треугольников в 
измерительных рабо-
тах на местности; 
объяснять, как ввести 
понятие подобия для 
произвольных фигур; 
формулировать 
определение и иллю-
стрировать понятие 
синуса, косинуса и 
тангенса острого уг-
ла прямоугольного 
треугольника; выво-
дить основное триго-

К Р №3 
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нометрическое тож-
дество и значения 
синуса, косинуса и 
тангенса для углов 
30°, 45°, 60°; решать 
задачи, связанные с 
подобием треуголь-
ников, для вычисле-
ния значений триго-
нометрических 
функций использо-
вать компьютерные 
программы. 

мых сведений, про-
изводить поиск ин-
формации, анализи-
ровать и оценивать 
её достоверность.  

– понимая пози-
цию другого чело-
века, различать в 
его речи: мнение 
(точку зрения), до-
казательство (аргу-
менты), факты; ги-
потезы, аксиомы, 
теории. Для этого 
самостоятельно ис-
пользовать различ-
ные виды чтения 
(изучающее, про-
смотровое, ознако-
мительное, поиско-
вое), приёмы слу-
шания.  

– уметь исполь-
зовать компьютер-
ные и коммуника-
ционные техноло-
гии как инструмент 
для достижения 
своих целей. Уметь 
выбирать адекват-
ные задаче инстру-
ментальные про-
граммно-
аппаратные сред-
ства и сервисы. 

Средством фор-
мирования познава-
тельных УУД слу-
жат учебный мате-
риал и прежде всего 
продуктивные зада-
ния учебника. 

 Окруж-
ность(16ч) Взаим-
ное расположение 
прямой и окружно-
сти. Касательная к 
окружности, ее 
свойство и признак. 
Центральные и впи-
санные углы. Четы-
ре замечательные 
точки треугольника. 
Вписанная и опи-
санная окружности. 
Свойства сторон 
описанного четы-
рехугольника и 
свойство углов впи-
санного че-
тырехугольника. 

Исследовать взаим-
ное расположение 
прямой и окружно-
сти; формулировать 
определение каса-
тельной к окружно-
сти; формулировать 
и доказывать теоре-
мы: о свойстве каса-
тельной, о признаке 
касательной, об от-
резках касательных, 
проведённых из од-
ной точки; формули-
ровать понятия цен-
трального угла и гра-
дусной меры дуги 
окружности; форму-
лировать и доказы-
вать теоремы: о впи-
санном угле, о про-
изведении отрезков 
пересекающихся 
хорд; формулировать 
и доказывать теоре-
мы, связанные с за-
мечательными точ-
ками треугольника: о 
биссектрисе угла и, 
как следствие, о пе-
ресечении биссек-

К Р №4 
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трис треугольника; о 
серединном перпен-
дикуляре к отрезку и, 
как следствие, о пе-
ресечении середин-
ных перпендикуля-
ров к сторонам тре-
угольника; о пересе-
чении высот тре-
угольника; формули-
ровать определения 
окружностей, впи-
санной в много-
угольник и описан-
ной около много-
угольника; формули-
ровать и доказывать 
теоремы: об окруж-
ности, вписанной в 
треугольник; об 
окружности, описан-
ной около треуголь-
ника; о свойстве сто-
рон описанного че-
тырёхугольника; о 
свойстве углов впи-
санного четырёх-
угольника;  решать 
задачи на вычисле-
ние, доказательство и 
построение, связан-
ные с окружностью, 
вписанными и опи-
санными треуголь-
никами и четырёх-
угольниками; иссле-
довать свойства кон-
фигураций, связан-
ных с окружностью, 
с помощью компью-
терных программ.  

  – Использование 
математических 
знаний для решения 
различных матема-
тических задач и 
оценки полученных 
результатов. 
  – Совокупность 
умений по исполь-
зованию доказа-
тельной математи-
ческой речи. 
 – Совокупность 
умений по работе с 
информацией, в том 
числе и с различ-
ными математиче-
скими текстами. 
 – Умения исполь-
зовать математиче-
ские средства для 
изучения и описа-
ния реальных про-
цессов и явлений. 
  – Независимость и 
критичность мыш-
ления. 
 – Воля и настойчи-
вость в достижении 
цели. 

Коммуникатив-
ные УУД: 

– самостоятельно 
организовывать 
учебное взаимодей-
ствие в группе 
(определять общие 
цели, договаривать-
ся друг с другом и 
т.д.); 

– отстаивая свою 
точку зрения, при-
водить аргументы, 
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подтверждая их 
фактами;  

– в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы; 

– учиться кри-
тично относиться к 
своему мнению, с 
достоинством при-
знавать ошибоч-
ность своего мне-
ния (если оно тако-
во) и корректиро-
вать его; 

– понимая пози-
цию другого, раз-
личать в его речи: 
мнение (точку зре-
ния), доказатель-
ство (аргументы), 
факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

Средством  фор-
мирования комму-
никативных УУД 
служат технология 
проблемного обу-
чения, организация 
работы в малых 
группах, также ис-
пользование на 
уроках технологии 
личностно- ориен-
тированного и  си-
стемно- деятель-
ностного обучения.  
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9 класс. 
 

Номер 
пара- 
графа 

Элементы содер-
жания 

Характеристика 
деятельности уча-

щегося 

УУД Формы 
контроля 

 Векторы (8ч) 
Понятие вектора. 
Равенство векто-
ров. Сложение и 
вычитание век-
торов. Умноже-
ние вектора на 
число. 

Формулировать опре-
деления и иллюстриро-
вать понятия вектора, 
его длины, коллинеар-
ных и равных векторов; 
мотивировать введение 
понятий и действий, 
связанных с векторами, 
соответствующими 
примерами, относящи-
мися к физическим 
векторным величинам; 
применять векторы и 
действия над ними при 
решении геометриче-
ских задач 

  

 
 Метод коор-

динат ( 21 
час)Разложение 
вектора по двум 
неколлинеарным 
векторам. Коор-
динаты вектора. 
Простейшие зада-
чи в координатах. 
Уравнения 
окружности и 
прямой. Примене-
ние векторов и 
координат при 
решении задач. 

Объяснять и иллю-
стрировать понятия 
прямоугольной си-
стемы координат, 
координат точки и 
координат вектора; 
выводить и исполь-
зовать при решении 
задач формулы ко-
ординат середины 
отрезка, длины век-
тора, расстояния 
между двумя точ-
ками, уравнения 
окружности и пря-
мой.  

Регулятивные 
УУД: 

– самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему в класс-
ной и индивидуаль-
ной учебной дея-
тельности; 

– выдвигать вер-
сии решения про-
блемы, осознавать 
конечный резуль-
тат, выбирать сред-
ства достижения 
цели из предложен-
ных или их искать 
самостоятельно; 

– составлять (ин-
дивидуально или в 
группе) план реше-
ния проблемы (вы-

 

 Соотношения 
между сторонами 
и углами тре-
угольника. Ска-
лярное произве-
дение векторов 
Синус, косинус и 

Формулировать и 
иллюстрировать 
определения синуса, 
косинуса и тангенса 
углов от 0° до 180°; 
выводить основное 
тригонометрическое 
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тангенс угла. Тео-
ремы синусов и 
косинусов. Реше-
ние треугольни-
ков. Скалярное 
произведение век-
торов и его при-
менение в геомет-
рических задачах. 

тождество и форму-
лы приведения; 
формулировать и 
доказывать теоремы 
синусов и косину-
сов, применять их 
при решении тре-
угольников; объяс-
нять, как использу-
ются тригонометри-
ческие формулы в 
измерительных ра-
ботах на местности; 
формулировать 
определения угла 
между векторами и 
скалярного произ-
ведения векторов; 
выводить формулу 
скалярного произ-
ведения через коор-
динаты векторов; 
формулировать и 
обосновывать 
утверждение о 
свойствах скалярно-
го произведения; 
использовать ска-
лярное произведе-
ние векторов при 
решении задач 

полнения проекта); 
– работая по 

предложенному или 
самостоятельно со-
ставленному плану, 
использовать наря-
ду с основными и 
дополнительные 
средства (справоч-
ная литература, 
сложные приборы, 
компьютер); 

– планировать 
свою индивидуаль-
ную образователь-
ную траекторию; 

– свободно поль-
зоваться вырабо-
танными критерия-
ми оценки и само-
оценки, исходя из 
цели и имеющихся 
критериев, различая 
результат и спосо-
бы действий; 

– в ходе пред-
ставления проекта 
давать оценку его 
результатам; 

– самостоятельно 
осознавать причины 
своего успеха или 
неуспеха и нахо-
дить способы выхо-
да из ситуации не-
успеха; 

– уметь оценить 
степень успешности 
своей индивидуаль-
ной образователь-
ной деятельности; 

Средством фор-
мирования регуля-
тивных УУД слу-

 Длина окруж-
ности и площадь 
круга (12 ча-
сов)Правильные 
многоугольники. 
Окружности, опи-
санная около пра-
вильного много-
угольника и впи-
санная в него. По-
строение правиль-
ных многоуголь-
ников. Длина 

Формулировать 
определение пра-
вильного много-
угольника; форму-
лировать и доказы-
вать теоремы об 
окружностях, опи-
санной около пра-
вильного много-
угольника и вписан-
ной в него; выводить 
и использовать фор-
мулы для вычисле-
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окружности. Пло-
щадь круга. 

ния площади пра-
вильного много-
угольника, его сто-
роны и радиуса впи-
санной окружности; 
решать задачи на 
построение пра-
вильных много-
угольников; объяс-
нять понятия длины 
окружности и пло-
щади круга; выво-
дить формулы для 
вычисления длины 
окружности и длины 
дуги, площади круга 
и площади кругово-
го сектора; приме-
нять эти формулы 
при решении задач 

жат технология си-
стемно- деятель-
ностного подхода 
на этапе изучения 
нового материала и 
технология оцени-
вания образова-
тельных достиже-
ний (учебных успе-
хов).  

Познавательные 
УУД: 

– анализировать, 
сравнивать, клас-
сифицировать и 
обобщать факты и 
явления; 

– осуществлять 
сравнение, сериа-
цию и классифика-
цию, самостоятель-
но выбирая основа-
ния и критерии для 
указанных логиче-
ских операций; 
строить классифи-
кацию путём дихо-
томического деле-
ния (на основе от-
рицания); 

– строить логиче-
ски обоснованное 
рассуждение, вклю-
чающее установле-
ние причинно-
следственных свя-
зей; 

– создавать мате-
матические модели; 

– составлять те-
зисы, различные 
виды планов (про-
стых, сложных и 
т.п.). Преобразовы-

 Движения (6 ча-
сов)Отображение 
плоскости на себя. 
Понятие движения. 
Осевая и централь-
ная симметрии. Па-
раллельный перенос. 
Поворот. Наложения 
и движения. 

Объяснять, что такое 
отображение плоскости 
на себя и в каком случае 
оно называется движе-
нием плоскости; объяс-
нять, что такое осевая 
симметрия, центральная 
симметрия, параллель-
ный перенос и поворот; 
обосновывать, что эти 
отображения плоскости 
на себя являются дви-
жениями; объяснять, 
какова связь между 
движениями и наложе-
ниями; иллюстрировать 
основные виды движе-
ний, в том числе с по-
мощью компьютерных 
программ 
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вать информацию 
из одного вида в 
другой (таблицу в 
текст, диаграмму и 
пр.); 

– вычитывать все 
уровни текстовой 
информации.  

– уметь опреде-
лять возможные ис-
точники необходи-
мых сведений, про-
изводить поиск ин-
формации, анализи-
ровать и оценивать 
её достоверность.  

– понимая пози-
цию другого чело-
века, различать в 
его речи: мнение 
(точку зрения), до-
казательство (аргу-
менты), факты; ги-
потезы, аксиомы, 
теории. Для этого 
самостоятельно ис-
пользовать различ-
ные виды чтения 
(изучающее, про-
смотровое, ознако-
мительное, поиско-
вое), приёмы слу-
шания.  

– уметь исполь-
зовать компьютер-
ные и коммуника-
ционные техноло-
гии как инструмент 
для достижения 
своих целей. Уметь 
выбирать адекват-
ные задаче инстру-
ментальные про-
граммно-
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аппаратные сред-
ства и сервисы. 

Средством фор-
мирования познава-
тельных УУД слу-
жат учебный мате-
риал и прежде всего 
продуктивные зада-
ния учебника. 
  – Использование 
математических 
знаний для решения 
различных матема-
тических задач и 
оценки полученных 
результатов. 
  – Совокупность 
умений по исполь-
зованию доказа-
тельной математи-
ческой речи. 
 – Совокупность 
умений по работе с 
информацией, в том 
числе и с различ-
ными математиче-
скими текстами. 
 – Умения исполь-
зовать математиче-
ские средства для 
изучения и описа-
ния реальных про-
цессов и явлений. 
  – Независимость и 
критичность мыш-
ления. 
 – Воля и настойчи-
вость в достижении 
цели. 

Коммуникатив-
ные УУД: 

– самостоятельно 
организовывать 
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учебное взаимодей-
ствие в группе 
(определять общие 
цели, договаривать-
ся друг с другом и 
т.д.); 

– отстаивая свою 
точку зрения, при-
водить аргументы, 
подтверждая их 
фактами;  

– в дискуссии 
уметь выдвинуть 
контраргументы; 

– учиться кри-
тично относиться к 
своему мнению, с 
достоинством при-
знавать ошибоч-
ность своего мне-
ния (если оно тако-
во) и корректиро-
вать его; 

– понимая пози-
цию другого, раз-
личать в его речи: 
мнение (точку зре-
ния), доказатель-
ство (аргументы), 
факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

Средством  фор-
мирования комму-
никативных УУД 
служат технология 
проблемного обу-
чения, организация 
работы в малых 
группах, также ис-
пользование на 
уроках технологии 
личностно- ориен-
тированного и  си-
стемно- деятель-



 
 

23 
 

ностного обучения.  
 

 Начальные 
сведения из сте-
реометрии (5 ча-
сов) Предмет сте-
реометрии. Гео-
метрические тела 
и поверхности. 
Многогранники: 
призма, паралле-
лепипед, пирами-
да, формулы для 
вычисления их 
объемов. Тела и 
поверхности вра-
щения: цилиндр, 
конус, сфера, 
шар, формулы для 
вычисления их 
площадей по-
верхностей и объ-
емов. Беседа об 
аксиомах геомет-
рии. 

Объяснять, что та-
кое многогранник, 
его грани, рёбра, 
вершины, диагона-
ли, какой много-
гранник называется 
выпуклым, что такое 
п- угольная призма, 
её основания, боко-
вые грани и боковые 
рёбра, какая призма 
называется прямой и 
какая наклонной, 
что такое высота 
призмы, какая приз-
ма называется па-
раллелепипедом и 
какой параллелепи-
пед называется пря-
моугольным; фор-
мулировать и обос-
новывать утвержде-
ния о свойстве диа-
гоналей параллеле-
пипеда и о квадрате 
диагонали прямо-
угольного паралле-
лепипеда; объяс-
нять, что такое объ-
ём многогранника; 
выводить (с помо-
щью принципа Ка-
вальери) формулу 
объёма прямоуголь-
ного параллелепи-
педа; объяснять, ка-
кой многогранник 
называется пирами-
дой, что такое осно-
вание, вершина, бо-
ковые грани, боко-
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вые рёбра и высота 
пирамиды, какая пи-
рамида называется 
правильной, что та-
кое апофема пра-
вильной пирамиды, 
приводить формулу 
объёма пирамиды; 
объяснять, какое те-
ло называется ци-
линдром, что такое 
его ось, высота, ос-
нования, радиус, бо-
ковая поверхность, 
образующие, раз-
вёртка боковой по-
верхности, какими 
формулами выра-
жаются объём и 
площадь боковой 
поверхности цилин-
дра; объяснять, ка-
кое тело называется 
конусом, что такое 
его ось, высота, ос-
нование, боковая 
поверхность, обра-
зующие, развёртка 
боковой поверхно-
сти, какими форму-
лами выражаются 
объём конуса и 
площадь боковой 
поверхности; объяс-
нять, какая поверх-
ность называется 
сферой и какое тело 
называется шаром, 
что такое радиус и 
диаметр сферы (ша-
ра), какими форму-
лами выражаются 
объём шара и пло-
щадь сферы; изоб-
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ражать и рас-
познавать на рисун-
ках призму, парал-
лелепипед, пирами-
ду, цилиндр, конус, 
шар  
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