
 
 
 
 



Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 
на достижение следующих целей: 
в направлении  личностного развития: 

 формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, 
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-
ность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
 
в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

 
в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолже-
ния образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 
жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности. 

    
 

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения математики 

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

В  личностном направлении: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной  

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приво-
дить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-
сказывания, 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 дея-
тельности; 

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

 



В метапредметном  направлении: 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсаль-

ном 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, аргумента-
ции; 

 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 соот-
ветствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для реше-
ния учебных математических проблем; 

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

     
 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 необходи-
мую информацию), грамотно применять математическую терминологию и симво-
лику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
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, инструмен-
тальных 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 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 реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 



 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предме-
тов 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 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. 

                                                                                                                             
Содержание учебного предмета 

 
МАТЕМАТИКА  

 
5 класс 

 
    

  
Планирование учебного материала 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные  работы 

По 
 плану 

факт 

 Натуральные числа 20  1 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 33  2 
3. Умножение и деление натуральных чисел 37  2 
4. Обыкновенные дроби 18  1 
5. Десятичные дроби 48  3 
6. Повторение. 14  1 
 Итого: 170  10 

Содержание математического образования в 5 классе 
представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 
буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических 
величин», «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 
историческом развитии». 
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и 
логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 
понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 
обыкновенных и десятичных дробей. 
Натуральные числа 
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных 
чисел. 
• Координатный луч. 
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 
сложения. 
• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. 
Степень числа с натуральным показателем. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 



Дроби 
• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями и смешанными числами. 
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Величины. Зависимости между величинами 
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 
Вычисления по формулам. 
Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 
знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 
формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 
формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 
уравнений. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. 
• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач 
с помощью уравнений. 
Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 
величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 
пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 
пространственное воображение и логическое мышление. 
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 
• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. 
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 
• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 
Ось симметрии фигуры. 
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 
параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — 
обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 
практическое значение. Этот материал необходим  прежде всего для формирования у 
учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать информацию, производить 
простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 
осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 
прикладных задачах. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
• Представление данных в виде таблиц, графиков. 
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 
• Решение комбинаторных задач. 
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 



В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 
выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 
культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 
сформированного в начальной школе, и его применение к решению математических 
и нематематических задач; 

 изучение  пространственных тел, 
 формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач. 
Математика в историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 
Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 
система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 
Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 класс 
 
1. Делимость чисел  (24 часа) 
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5, и на 2. Признаки делимости на 9 и 
на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 
делитель, Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 
Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел».   
2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 часов) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
Сложение и вычитание смешанных чисел. 
Контрольная работа №2 по теме: «Сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями». 
Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

 
3. Умножение и деление обыкновенных дробей  (37 часов) 
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 
свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. 
Дробные выражения. 
Контрольная работа №4 по теме: «Умножение дробей». 
Контрольная работа №5 по теме: «Деление дробей». 
 
4. Отношения и пропорции  (21 час) 
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. 
Длина окружности и площадь круга. Шар.  
Контрольная работа №6 по теме: «Отношения и пропорции». 
Контрольная работа №7 по теме: «Масштаб. Длина окружности. Площадь круга». 

 
 



5. Положительные и отрицательные числа  (16 часов) 
 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 
Изменение величин.  
Контрольная работа №8 по теме: «Положительные и отрицательные числа». 
 
6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (13 часов) 
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 
Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.  
Контрольная работа №9 по теме: «Сложение и вычитание положительных и 
отрицательных чисел». 

 
7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15часов) 
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 
Контрольная работа №10 по теме: «Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел» 
 
8. Решение уравнений  (16 часов) 
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 
Контрольная работа №11 по теме: «Раскрытие скобок. Подобные слагаемые»  
Контрольная работа №12 по теме: «Решение уравнений». 
 
9. Координаты на плоскости  (16 часов) 
 Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 
диаграммы. Графики.  
Контрольная работа №13 по теме: «Координаты на плоскости». 
 
10. Итоговое повторение  (17 часов) 
После повторения изученного материала проводится   
Итоговая контрольная работа №14. 
11.Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика (3 часа) 
Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение 
шансов.  Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 
умножения. 
 
 
 
 
 
 
 
Тематическое планирование математики в 5 классе (5 часов в неделю, всего 170 ) 
Раздел 1. Натуральные числа и шкалы. 20 ч 
 
1.Ряд натуральных чисел.2ч 
         

        2.Цифры.Десятичная запись натуральных чисел.3ч. 

        3. Отрезок. Длина отрезка.  4 ч 

        4. Плоскость. Прямая. Луч. 3 ч 
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        5. Шкала.  Координатный луч. 3 ч                

        6. Сравнение натуральных чисел. 4 ч 

 7. Контрольная работа №1. 1 ч 

 

Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. 33 ч 

            1. Сложение натуральных чисел и его свойства. 4 ч 

2. Вычитание натуральных чисел. 5 ч 

3.  Числовые и буквенные выражения. Формулы. 3 ч 

4.  Контрольная работа №2. 1  ч 

             5. Уравнение. 3 ч 

             6. Угол. Обозначение углов 2 ч 

             7. Виды углов. Измерение углов.5ч 

      8.  Многоугольники. Равные фигуры.2ч 

      9. Треугольник и его виды.3 ч 

      10. Прямоугольник . Ось симметрии фигуры. 4ч 

              11. Контрольная работа №3. 1 ч 

 

Раздел 3. Умножение и деление натуральных чисел. 27 ч 

1. Умножение. Переместительное свойство умножения. 4 ч 
2. Сочетательное и распределительное свойства умножения. 3ч 

             3. Деление. 7 ч 

4.Деление с остатком. 3 ч 

5.Степень числа. 2 ч 

             6. Контрольная работа №4. 1 ч 

             7. Площадь. Площадь прямоугольника.4 ч 

             8. Прямоугольный параллелепипед.  Пирамида. 3 ч 

             9. Объем прямоугольного параллелепипеда. 4 ч 

             10. Комбинаторные задачи. 3 ч 

             11.Умножение и деление натуральных чисел. 2 ч 
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              12.   Контрольная работа №5. 1 ч 

 

Раздел 4. Обыкновенные дроби. 18 ч 

            1. Понятие обыкновенной дроби. 5 ч 

            2. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 3 ч 

    3. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 2 ч 

           4. Дроби и деление натуральных чисел. 1 ч 

           5. Смешанные числа. 6 ч 

           6. Контрольная работа №6. 1 ч 

 

Раздел 5. Десятичные дроби. 17 ч 

          1. Представление о десятичных дробях. 4 ч 

          2. Сравнение десятичных дробей. 3 ч 

          3. Округление чисел. Прикидки 3 ч 

          4. Сложение и вычитание десятичных дробей. 6 ч 

          5. Контрольная работа №7. 1 ч 

 

Раздел 7. Умножение и деление десятичных дробей. 31 ч 

         1. Умножение десятичных дробей . 7 ч 

         2. Деление десятичных дробей . 9 ч 

         3. Контрольная работа №8. 1 ч 

         4. Среднее арифметическое  .Среднее значение величины .3 ч 

        5. Проценты. Нахождение процентов от числа. 4 ч 

        6. Нахождение числа по его процентам. 4 ч 

        7. Десятичные дроби. 2 ч 

        8. Контрольная работа №9. 1 ч 

 

https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://north.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


 

Раздел 9. Повторение 14 ч 

        1. Итоговое повторение 13 ч 

        2. Итоговая контрольная работа №10. 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Математика 6 класс 
Общее количество часов: 204 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Раздел 1: Делимость чисел - 27 ч 

 1. Делители и кратные 3  

 2. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3  

 3. Признаки делимости на 9 и на 3 2  

 4. Простые и составные числа 3  

 5. Разложение на простые множители 3  

 6. 
Наибольший общий делитель. Взаимно простые 
числа 

4  

 7. Наименьшее общее кратное 4  

 8. Контрольная работа №1 1  

Раздел 2: Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями - 26 ч 

 1. Основное свойство дроби 3  

 2. Сокращение дробей 3  

 3. Приведение дробей к общему знаменателю 4  

 4. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями 

7  

 5. Контрольная работа №2 1  

 6. Сложение и вычитание смешанных чисел 7  

 7. Контрольная работа №3 1  

Раздел 3: Умножение и деление обыкновенных дробей - 37 ч 
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 1. Умножение дробей 5  

 2. Итоговый урок полугодия 1  

 3. Нахождение дроби от числа 5  

 4. 
Применение распределительного свойства 
умножения 

5  

 5. Контрольная работа №4 1  

 6. Взаимно обратные числа 3  

 7. Деление 6  

 8. Контрольная работа №5 1  

 9. Нахождение числа по его дроби 6  

 10. Дробные выражения 4  

 11. Контрольная работа №6 1  

Раздел 4: Отношения и пропорции - 21 ч 

 1. Отношения 5  

 2. Пропорции 2  

 3. Повторение. Решение задач. 2  

 4. 
Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости 

4  

 5. Контрольная работа №7 1  

 6. Масштаб 3  

 7. Длина окружности и площадь круга 3  

 8. Шар 2  

 9. Контрольная работа №8 1  

Раздел 5: Положительные и отрицательные числа - 16 ч 

 1. Координаты  на прямой 4  

 2. Противоположные числа 3  

 3. Модуль числа 3  

 4. Сравнение чисел 3  

 5. Изменение величин 2  

 6. Контрольная работа №9 1  

Раздел 6: Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел - 13 ч 

 1. 
Сложение чисел с помощью координатной 
прямой 

2  

 2. Сложение отрицательных чисел 3  

 3. Сложение чисел с разными знаками 3  

 4. Вычитание 4  

 5. Контрольная работа №10 1  

Раздел 7: Умножение и деление положительных и отрицательных чисел - 15 ч 

 1. Умножение 3  

 2. Деление 4  

 3. Рациональные числа 3  

 4. Контрольная работа №11 1  



 5. Свойства действий с рациональными числами 4  

Раздел 8: Решение уравнений - 16 ч 

 1. Раскрытие скобок 3  

 2. Коэффициент 2  

 3. Подобные слагаемые 4  

 4. Контрольная работа №12 1  

 5. Решение уравнений 5  

 6. Контрольная работа №13 1  

Раздел 9: Координаты на плоскости - 16 ч 

 1. Перпендикулярные прямые 2  

 2. Параллельные прямые 3  

 3. Координатная плоскость 4  

 4. Столбчатые диаграммы 2  

 5. Графики 4  

 6. Контрольная работа №14 1  

Раздел 10: Итоговое повторение - 15 ч 

 1. Повторение  изученного 14  

 2. Контрольная работа №15 1  

 

 

АЛГЕБРА   
 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  
алгебры 7-9  класс 

 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего 
образования: 
личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 
2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 
3) сформированность  коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 
её развития, о её значимости для развития цивилизации; 



6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
алгебраических задач; 
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое  рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 
взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования 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; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
предметные: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 



различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 
суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 
символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 
эксперимента; 
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 
ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для 
решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения 
для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 
умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-
графические представления для описания и анализа математических задач и реальных 
зависимостей; 
7) овладение основными способами представления и анализ статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

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

применению известных алгоритмов.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 класс (136 часов) 
 
 
 Выражения, тождества, уравнения (21 час) 
 
Выражения. Числовые выражения. 
Выражения с переменной. 
Сравнение значений выражений. 
Преобразование выражений. 
Свойства действий над числами. 
Тождества. Тождественные преобразования выражений. 
Контрольная работа №1. 



Уравнение и его корни. 
Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений. 
Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характеристика. 
Контрольная работа №2 
Функции (16 часов) 
Функции и их графики. Что такое функция. Вычисление значений функции по формуле. 
График функции. Прямая пропорциональность и её график. 
Линейная функция и её график. 
Контрольная работа №3 
Степень с натуральным показателем (21 час) 
Определение степени с натуральным показателем. 
Умножение и деление степеней. 
Возведение в степень произведения и степени. 
Одночлен и его стандартный вид. 
Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 

Функции 32 , xyxy   и их графики. Контрольная работа №4 

 
 
 
Многочлены (25 часов) 
Многочлен и его стандартный вид. 
Сложение и вычитание многочленов. Контрольная работа №5. 
Умножение одночлена на многочлен. Вынесение общего множителя за скобки. 
Умножение многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители способом 
группировки. Контрольная работа №6. 
Формулы сокращенного умножения (22 часа) 
Возведение в квадрат и куб суммы и разности двух выражений. 
Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата разности. 
Умножение разности двух выражений на их сумму. Разложение разности квадратов на 
множители. Разложение на множители суммы и разности кубов. Контрольная работа №7. 
Преобразование целого выражения в многочлен.  
Применение различных способов для разложения на множители. 
Контрольная работа №8 
Системы линейных уравнений (19 часов) 
Линейное уравнение с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 
переменными. 
Системы линейных уравнений с двумя переменными. Способ подстановки. Способ 
сложения. 
Решение задач с помощью систем уравнений. 
Контрольная работа №9 
Повторение. Решение задач 
(13 часов) 
 
 
 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Содержание 
урока 

Материалы, 
пособия 

Раздел 1: Выражения, тождества, уравнения - 21 ч 

 1. Числовые выражения 3      



 2. Выражения с переменными 3      

 3. Сравнение значений выражений 2      

 4. Статистические характеристики 1      

 5. Среднее арифметическое, размах и мода 1      

 6. 
Медиана как статистическая 
характеристика 

1      

 7. Контрольная работа №1 1      

 8. Уравнение и его корни 2      

 9. Линейное уравнение с одной переменной 3      

 10. Решение задач с помощью уравнений 3      

 11. Контрольная работа №2 1      

Раздел 2: Функции - 16 ч 

 1. Что такое функция 1      

 2. 
Вычисление значений функции по 
формуле 

2      

 3. График функции 3      

 4. Линейная функция и ее график 3      

 5. Прямая пропорциональность 3      

 6. 
Взаимное расположение графиков 
линейных функций 

3      

 7. Контрольная работа №3 1      

Раздел 3: Степень с натуральным показателем - 21 ч 

 1. 
Определение степени с натуральным 
показателем 

3      

 2. Умножение и деление степеней 2      

 3. 
Возведение в степень произведения и 
степени 

2      

 4. Одночлен и его стандартный вид 2      

 5. 
Умножение одночленов. Возведение 
одночлена в степень 

4      

 6. Функции и их графики 3      

 7. Контрольная работа №4 1      

 8. 
Тождества. Тождественные 
преобразования выражений 

4      

Раздел 4: Многочлены - 25 ч 

 1. Многочлен и его стандартный вид 3      

 2. Сложение и вычитание многочленов 4     

 3. Умножение одночлена на многочлен 4      

 4. Вынесение общего множителя за скобки 3      

 5. Контрольная работа №5 1      

 6. Умножение многочлена на многочлен 3      

 7. 
Разложение многочлена на множители 
способом группировки 

4      



 8. Доказательство тождеств 2      

 9. Контрольная работа №6 1      

Раздел 5: Формулы сокращенного умножения - 22 ч 

 1. 
Возведение в квадрвт суммы и разности 
двух выражений 

3      

 2. 
Разложение на множители с помощью 
формул квадрата суммы и квадрата 
разности 

2      

 3. 
Умножение разности двух выражений на 
их сумму 

3      

 4. 
Разложение разности квадратов на 
множители 

3      

 5. Контрольная работа №7 1      

 6. 
Разложение на множители суммы и 
разности кубов 

2      

 7. 
Преобразование целого выражения в 
многочлен 

2      

 8. 
Применение различных способов для 
разложения на множители 

2      

 9. 
Применение преобразований целых 
выражений 

2      

 10. Контрольная работа №8 1      

 11. Решение задач 1      

Раздел 6: Системы линейных уравнений - 19 ч 

 1. 
Линейное уравнение с двумя 
переменными 

3      

 2. 
График линейного уравнения с двумя 
переменными 

2      

 3. 
Системы линейных уравнений с двумя 
переменными 

2      

 4. Способ подстановки 4      

 5. 
Способ сложения. Решение задач с 
помощью систем уравнений 

7      

 6. Контрольная работа №9 1      

Раздел 7: Обобщающее итоговое повторение курса - 13 ч 

 1. Итоговое повторение курса 7 класса  12      

 2. Итоговая контрольная работа №10 1      

 

 

8 класс (123 часа) 

   Рациональные дроби (26 часов) I 
Рациональная  дробь.   Основное  свойство  дроби,   сокращение дробей. Тождественные   

преобразования   рациональных   выражений. Функция 
x

k
ó   и ее график. 



Основная цель — выработать умение выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений. Так как действия с рациональными дробями существенным 
образом опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить 
с учащимися преобразования целых выражений. Главное место в данной теме занимают 
алгоритмы действий дробями. Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, 
произведение и частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в 
данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей 
являются опорными преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить 
особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 
действия с дробями прежде, чем буду усвоены основные алгоритмы. Задания на все 
действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. При 
нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 
данной теме расширяются сведения   о   статистических   характеристиках.   Вводится   
понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. Изучение темы 

завершается рассмотрением свойств  графика функции 
x

k
ó  . 

 
2.   Квадратные корни (24 часа) I 
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 
Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция őó  , ее свойства и график. 

Основная цель — систематизировать сведения о рациональных числах и дать 
представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; 
выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 
действительного числа. С этой целью обобщаются известные учащимся сведения о 
рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 
интуитивно представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой точке 
координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что существуют 
точки, не имеющие рациональных абсцисс. При введении понятия корня полезно 
ознакомить учащихся с нахождением корней с помощью калькулятора. Основное 
внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 
арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и 

дроби, а также тождество ŕŕ 2 , которые получают применение в преобразованиях 

выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется 
освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

cb

a

b

ŕ


, . Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто использу-

ется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 
Продолжается работа по развитию функциональных представлений учащихся. 

Рассматриваются функция őó  , ее свойства и график. При изучении функции őó   

показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 
 
3. Квадратные уравнения (26 часов) 
Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим 
рациональным уравнениям. 
Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 
рациональные уравнения и применять их к решению задач. В начале темы приводятся 



примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал систематизируется. 
Рассматриваются алгоритмы решения неполных квадратных уравнений различного вида. 
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а ≠ 0, с 
использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с формулами 
Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его ко-
эффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 
разложении квадратного трехчлена на линейные множители. Учащиеся овладевают 
способом решения дробных рациональных уравнений, который состоит в том, что 
решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых уравнений с 
последующим исключением посторонних корней. Изучение данной темы позволяет 
существенно расширить аппарат уравнений, используемых для решения текстовых задач. 
 
4. Неравенства (20 часов) 
Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 
неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. 
Основная   цель — ознакомить учащихся с применение: неравенств  для оценки значений 
выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 
системы. Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 
решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы  о  почленном  сложении и 
умножении неравенств находить применение при выполнении простейших упражнений на 
оценку выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной погрешности и 
точности приближения, относительной погрешности. Умения проводить дедуктивные 
рассуждения получают  развитие  как при доказательствах указанных теорем, так и при 
выполнении упражнений на доказательства неравенств. В связи с решением линейных 
неравенств с одной переменно: дается понятие о числовых промежутках, вводятся 
соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств одной 
переменной предшествует ознакомление учащихся с понятиями пересечения и 
объединения множеств. При решении неравенств используются свойства равносильных 
неравенств,  которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует 
уделить отработке умения решат простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, 
остановившись специально на случае, когда а < 0. В этой теме рассматривается также 
решение систем двух линейных неравенств с одной переменной, в частности таких, 
которые записаны в виде двойных неравенств. 
 
5.   Степень с целым показателем. Элементы статистики  (14 часов) 
Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения 
об организации статистических исследований. 
Основная цель — выработать умение применять свойств, степени с целым показателем в 
вычислениях и преобразованиях сформировать начальные представления о сборе и 
группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. В этой теме 
формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 
свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. 
Дается понятие о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования 
такой записи в физике, технике и других областях знаний. Учащиеся получают начальные 
представления об организации статистических исследований. Они знакомятся с 
понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся примеры представления 
статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. Учащимся 
предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических 
характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о 
наглядной интерпретации статистической информации. Известные учащимся способы 



наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых 
диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма.  
 
6. Повторение (13 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания, полученные в 8 
классе. 

 

 

 Алгебра 8 класс 
Общее количество часов: 123 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Раздел 1: Рациональные дроби и их свойства - 26 ч  

 1. Рациональные выражения 3  

 2. Основное свойство дроби 1  

 3. Сокращение дробей 2  

 4. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 2  

 5. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 5  

 6. Контрольная работа №1 1  

 7. Умножение дробей 1  

 8. Возведение дроби в степень 1  

 9. Деление дробей 2  

 10. Преобразование рациональных выражений 4  

 11. Функция и ее график 3  

 12. Контрольная работа №2 1  

Раздел 2: Квадратные корни - 24 ч 

 1. Рациональные числа 2  

 2. Иррациональные числа 1  

 3. Арифметический квадратный корень 2  

 4. Уравнение х=а 2  

 5. Нахождение приближенных значений квадратного корня 2  

 6. Функция у=корень квадратный из х и ее график 2  

 7. Квадратный корень из произведения и дроби 2  

 8. Квадратный корень из степени 1  

 9. Контрольная работа №3 1  

 10. Вынесение множителя из-под знака корня 1  

 11. Внесение множителя под знак коня 1  

 12. Преобразование выражений содержащих квадратные корни 4  

 13. Повторение 2  

 14. Контрольная работа №4 1  

Раздел 3: Квадратные уравнения - 26 ч 



 1. Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. 2  

 2. Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. 1  

 3. Решение квадратных уравнений по формуле. 3  

 4. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 3  

 5. Теорема Виета. 2  

 6. Контрольная работа №5. 1  

 7. Решение дробных рациональных уравнений 5  

 8. Решение задач с помощью дробных рациональных уравнений. 5  

 9. Графический способ решения уравнений. 3  

 10. Контрольная работа №6 1  

Раздел 4: Неравенства - 20 ч 

 1. Числовые неравенства. 2  

 2. Свойства числовых неравенств 2  

 3. Сложение и умножение числовых неравенств 2  

 4. Числовые промежутки. 3  

 5. Контрольная работа №7 1  

 6. Решение неравенств с одной переменной. 5  

 7. Решение систем неравенств с одной переменной. 4  

 8. Контрольная работа №8 1  

Раздел 5: Степень с целым показателем - 14 ч 

 1. Определение степени с целым отрицательным показателем 2  

 2. Свойства степени с целым показателем. 2  

 3. Стандартный вид числа 2  

 4. Сбор и группировка статистических данных 3  

 5. Действия над приближёнными значениями 1  

 6. Наглядное представление статистической информации 3  

 7. Контрольная работа №9 1  

Раздел 6: Повторение - 13 ч 

 1. Итоговое повторение 12  

 2. Итоговая контрольная работа №10 1  

 
 
 

9 класс (138 ч)  
 
 

1.   Свойства функций. Квадратичная функция (28 часов) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 
множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 
Основная  цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со 
свойствами и графиком квадратичной функции. В начале темы систематизируются 
сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область опре-
деления функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании   функции,   
промежутках   знакопостоянства.   Тем   самым создается база для усвоения свойств 



квадратичной и степенной  функций, а также для дальнейшего углубления 
функциональных представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 
Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции  является   также  
рассмотрение  вопроса   о  квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата 
двучлена из квадратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 
особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций 
у = ах2 + b, у = а (х - m)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной 
функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график функции у = ах2 + Ьх + 
с может быть получен из графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных 
переносов. Приемы построения графика функции y = ах2 + Ьх + с отрабатываются на 
конкретных примерах. При этом особое внимание следует уделить формированию у 
учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, 
направление ветвей параболы. При изучении этой темы дальнейшее развитие получает 
умение находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 
промежутки, в которых функция сохраняет знак. Учащиеся знакомятся со свойствами 
степенной функции у = хп при четном и нечетном натуральном показателе п. Вводится 
понятие корня n-й степени. Они получают представление о нахождении значений корня с 
помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. 

 
2. Уравнения и неравенства с одной переменной (20 часов) 
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с 
одной переменной. Метод интервалов. 
Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 
рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства 
вида ах2 + Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а ≠ 0. В этой теме завершается изучение 
рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим проводится некоторое 
обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого 
рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений 
третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 
вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения 
вспомогательных переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении 
тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. Расширяются сведения 
о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с некоторыми 
специальными приемами решения таких уравнений. Формирование умений решать 
неравенства вида ах2 + Ьх + + с > 0 или ах2 + Ьх + с < О, где а ≠ 0 , осуществляется с 
опорой на сведения о графике квадратичной функции. Учащиеся знакомятся с методом 
интервалов, с помощью которого решаются несложные рациональные неравенства. 
 
3. Уравнения и неравенства с двумя переменными (26 часов) 
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. 
Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 
переменными и их системы. 
Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 
второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких 
систем. В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. 
Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а 
другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее 
применение и позволяет сводить решение таких систем к решению квадратного 
уравнения. Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя 
переменными, в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с 
достаточной осторожностью и ограничиваться простейшими примерами. Привлечение 



известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения 
систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 
учащимся, что системы двух уравнений с двумя переменными: второй степени могут 
иметь одно, два, три, четыре решения или не иметь решений. Разработанный 
математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных 
текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. Изучение темы завершается 
введением понятий неравенства двумя переменными и системы неравенств с двумя 
переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными используются при 
иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя 
переменными и их систем. 
 
4. Прогрессии (17 часов) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го члена и суммы первых n 
членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как 
числовых последовательностях особого вида. При изучении темы вводится понятие 
последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», 
вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят 
вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 
геометрической прогрессий. Работа с формулами n-го члена и суммы первых га членов 
прогрессий, помимо своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться 
к вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, 
систем. Рассматриваются  характеристические  свойства арифметической   и   
геометрической   прогрессий,   что   позволяет   расширить круг предлагаемых задач. 
 
5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 часов) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 
Относительная частота и вероятность случайного события. 
Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания 
и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной 
частоты и вероятности случайного события. Изучение темы начинается с решения задач, в 
которых требуется составить те или иные комбинации элементов и подсчитать их число. 
Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем 
при выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний.  При 
изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие 
понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком 
виде комбинаций идет речь в задаче. В данной теме учащиеся знакомятся с начальными 
сведениями из теории вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», 
«относительная частота», «вероятность случайного события». Рассматриваются 
статистический и классический подходы к определению вероятности случайного события. 
Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности 
можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы 
являются равновозможными. 
 
6.   Повторение (30 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные  ЗУН, полученные в 9 классе. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 9 класс 138 ч 
 

 Раздел 1. Квадратичная функция 28 ч 
 1. Функция. Область определения и область значений функций 3 ч                                       

 2. Свойства функций 2 ч 

o  3. Свойства функции1 2 ч 

o  4. Квадратный трехчлен и его корни 3 ч 

o  5. Разложение квадратного трехчлена на множители 2 ч 

o  6. Контрольная работа №1. 1 ч 

o  7. Функция у=ах2, ее график и свойства. 5 ч 

o  8. Графики функций y=ax+n и a(x-m). 2 ч 

o  9. Построение графика квадратичной функции. 1 ч 

o  10. Функция у=х^n. 2 ч 

o  11. Корень n-й степени. 1 ч 

o  12. Дробно-линейная функция и ее график .1 ч 

o  13. Степень с рациональным показателем. 2 ч 

o  14. К/р №2 по теме "Квадратичная функция". 1 ч 
 

 Раздел 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 20 ч 

o  1. Целое уравнение и его корни. 5 ч 

o  2. Дробные рациональные уравнения. 5 ч 

o 3. Решение неравенств  второй степени с одной переменной .3 ч 

o  4. Решение неравенств методом интервалов. 4 ч 

o  5. Некоторые приемы решения целых уравнений .1 ч 

o  6. К/р №3 "Уравнения и неравенства с одной переменной". 1 ч 

o  7. Решение задач на повторение п.1-16. 1 ч 
 

 Раздел 3. Уравнения и неравенства с двумя переменными 26 ч 

o  1. Уравнения с двумя переменными и его график. 3 ч 

o  2. Графический способ решения систем уравнений. 4 ч 

o  3. Решение систем уравнений второй степени. 6 ч 

o  4. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 3 ч 

o  5. Неравенства с двумя переменными. 3 ч 

o  6. Система неравенств с двумя переменными. 4 ч 

o  7. Обобщающий урок. 1 ч 

o  8. Некоторые приемы решения систем уравнений второй степени с двумя 

переменными. 1 ч 

o  9. К/р №4 "Уравнения и неравенства с двумя переменными" .1 ч 
 

 Раздел 4. Арифметическая и геометрическая прогрессия 17 ч 
o  1. Последовательности. 2 ч 

o  2. Определение арифметической прогрессии. Формула n-ого члена 

арифметической прогрессии. 3 ч 
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o  3. Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии .3 ч 

o  4. Обобщающий урок по теме "Арифметическая прогрессия". 1 ч 

o  5. К/р №5 "Арифметическая прогрессия". 1 ч 

o  6. Определение геометрической прогрессии .1 ч 

o  7. Формула n-ого члена геометрической прогрессии. 2 ч 

o  8. Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии .2 ч 

o  9. Метод математической индукции .1 ч 

o  10. К/р №6 "Геометрическая прогрессия". 1 ч 
 

 Раздел 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 17 ч 

o  1. Примеры комбинаторных задач. 2 ч 

o  2. Перестановки. 3 ч 

o  3. Размещения. 3 ч 

o  4. Сочетания. 3 ч 

o  5. Относительная частота случайного события. 2 ч 

o  6. Вероятность равновозможных событий. 2 ч 

o  7. Сложение и умножение вероятностей .Контрольная работа №7. 2 ч 
 

 Раздел 6. Повторение 30 ч 

o  1. Повторение . 1 ч 

o  2. Повторение 28 ч 

o 3. Итоговая    контрольная. 1 ч 

 
 

 

ГЕОМЕТРИЯ  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  
геометрии 7-9  класс 

 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
личностные: 
1) 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
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6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
метапредметные: 
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое   
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской  компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ -компетентности); 
9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач 

 
 
 
 
 
 
 

7 класс 
 
 
1. Начальные геометрические сведения (9 часов) 



Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 
равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 
отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 
свойства. Перпендикулярные прямые. 
Основная цель — систематизировать знания учащихся о простейших геометрических 
фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур. В данной теме вводятся 
основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических фигур на 
основе наглядных представлений учащихся путем обобщения очевидных или известных 
из курса математики  1—6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на 
начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. 
Необходимые исходные положения, на основе которых изучаются свойства 
геометрических фигур, приводятся в описательной форме. Принципиальным моментом 
данной темы является введение понятия  равенства  геометрических  фигур  на  основе  
наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 
приложениям геометрических понятий. 
 

2. Треугольники (15 часов) 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи 
на построение с помощью циркуля и линейки. 
Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 
треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на 
построение с помощью циркуля и линейки. Признаки равенства треугольников являются 
основным рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство большей части 
теорем курса и также решение многих задач проводится по следующей схеме: поиск 
равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то признака — 
следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 
треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт 
проведения доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения при-
знаков равенства треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми 
чертежами.  
 
3. Параллельные  прямые (13 часов) 
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 
параллельных прямых. 
Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; 
дать первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести 
аксиому параллельных прямых. Признаки    и   свойства параллельных прямых, связанные 
с углами , образованными при пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, 
односторонними, соответственными), широко используются в дальнейшем при изучении 
четырехугольников, подобных треугольников, при решении задач, а также в курсе 
стереометрии. 
 
4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 час) 
Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 
равенства. Расстояние от точки до  прямой. Расстояние между   параллельными   пря-
мыми. Построение треугольника по трем элементам. 
Основная цель — рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. В 
данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 
треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 
(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства 



и признаки равенства прямоугольных треугольников. Понятие расстояния между 
параллельными  прямыми вводится на основе доказанной предварительно теоремы о том, 
что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой. Это 
понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение. При 
решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 
описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно 
анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, 
когда это оговорено условием задачи. 
 
5. Повторение. Решение задач (10 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные  ЗУН, полученные в 7 классе. 

 

 
 
Общее количество часов: 68 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Раздел 1: Начальные геометрические сведения - 9 ч 

 1. Прямая  и отрезок 1  

 2. Луч и угол 1  

 3. Сравнение отрезков и углов 1  

 4. Измерение отрезков 2  

 5. Измерение углов 1  

 6. Перпендикулярные прямые 2  

 7. Контрольная работа №1 1  

Раздел 2: Треугольники - 15 ч 

 1. Первый признак равенства треугольников 3  

 2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1  

 3. Свойства равнобедренного треугольника 2  

 4. Второй и третий признаки равенства треугольников 4  

 5. Задачи на построение 3  

 6. Контрольная работа №2 1  

 7. Решение задач 1  

Раздел 3: Параллельные прямые - 13 ч 

 1. Признаки параллельности двух прямых 4  

 2. Решение задач 1  

 3. Аксиома параллельных прямых 5  

 4. Решение задач 1 2  

 5. Контрольная работа №3 1  

Раздел 4: Соотношения между сторонами и углами треугольника - 21 ч 

 1. Сумма углов треугольника 2  

 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника 3  

 3. Контрольная работа №4 1  



 4. Прямоугольные треугольники 4  

 5. Построение треугольника по трем элементам 4  

 6. Решение задач 2 3  

 7. Контрольная работа №5 1  

 8. Решение задач 3 3  

Раздел 5: Повторение - 10 ч 

 1. Итоговое повторение курса 7 класса 10  

 

 
8 класс 

 
 
 
 
 
1. Четырехугольники (16 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 
свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 
центральная симметрии. 
Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 
прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 
осевой или центральной симметрией. Доказательства большинства теорем данной темы и 
решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, 
поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. Осевая и центральная симметрии 
вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в част-
ности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится 
в 9 классе. 
 
2. Площадь (20 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
Основная цель — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления 
учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 
теорем геометрии — теорему Пифагора. Вывод формул для вычисления площадей 
прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух 
основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных 
представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 
обязательным для учащихся. Нетрадиционной для школьного курса является теорема об 
отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 
дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом 
состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением понятия площади. 
Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для 
площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме 
Пифагора. 
 
 
 
 



3. Подобные треугольники (26 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 
доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 
треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии. Определение подобных треугольников дается 
не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность 
сходственных сторон. Признаки подобия треугольников доказываются с помощью 
теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. На основе 
признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о 
точке пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных 
отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в 
задачах на построение. В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, 
косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

 
4. Окружность (19 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 
Вписанная и описанная окружности. 
Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 
изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя заме-
чательными точками треугольника. В данной теме вводится много новых понятий и 
рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 
уделить большое внимание решению задач. Утверждения о точке пересечения биссектрис 
треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 
выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их 
продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных 
перпендикуляров. Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и 
описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и 
свойство углов вписанного четырехугольника. 
 
5. Повторение. Решение задач (3 часа) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные  ЗУН, полученные в 8 классе. 

 

 

 

 
  
Общее количество часов: 84 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Раздел 1: Четырёхугольники - 16 ч 

 1. Четырёхугольники. 4  

 2. Параллелограмм 3  



 3. Прямоугольник 3  

 4. Ромб 2  

 5. Квадрат 2  

 6. Осевая и центральная симметрии 1  

 7. Контрольная работа №1 1  

Раздел 2: Площадь - 20 ч 

 1. Площадь прямоугольника 3  

 2. Площадь параллелограмма 2  

 3. Площадь треугольника 3  

 4. Площадь трапеции 3  

 5. Решение задач на нахождение площади 2  

 6. Теорема Пифагора 3  

 7. Теорема обратная теореме Пифагора 3  

 8. Контрольная работа №2 1  

Раздел 3: Подобные треугольники - 26 ч 

 1. Определение подобных треугольников 3  

 2. Признаки подобия треугольников 6  

 3. Контрольная работа №3 1  

 4. Средняя линия треугольника 3  

 5. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 3  

 6. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 3  

 7. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 4  

 8. Решение задач 2  

 9. Контрольная работа №4 1  

Раздел 4: Окружность - 19 ч 

 1. Касательная к окружности 3  

 2. Градусная мера дуги окружности 3  

 3. Теорема о вписанном угле 3  

 4. Четыре замечательные точки треугольника 4  

 5. Вписанная и описанная окружности 5  

 6. Контрольная работа №5 1  

Раздел 5: Повторение. Решение задач. 3 - 3 ч 

 1. Повторение 3  

 
 

9 класс 
 
 
 
Векторы. Метод координат (19 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 



вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 
Применение векторов и координат при решении задач. 
Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 
направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; познакомить с 
использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 
определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 
принято в физике, т. Е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание 
должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами (складывать 
векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности 
двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное 
число). На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 
геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 
координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и 
прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 
изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 
 
Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов (11 часов) 
Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 
решении геометрических задач. Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с 
помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 
выводится еще одна формула площади треугольника  (половина произведения двух 
сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 
Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 
косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его 
применение при решении геометрических задач. Основное внимание следует уделить 
выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении32 
геометрических задач. 
 
Длина окружности и площадь круга (12 часов) 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 
и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности  
Площадь круга. 
Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 
длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. В начале темы дается 
определение правильного многоугольника  и рассматриваются теоремы об окружностях, 
описание около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной 
окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и правильного 
2п-угольника, если дан  правильный п-угольник. Формулы, выражающие сторону 
правильного многоугольник и радиус вписанной в него окружности через радиус 
описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади 
круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 
увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его 
периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, 
ограниченного окружностью. 
 
Движения (8 часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 
Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 



Основная цель — познакомить учащихся с понятие: движения и его свойствами, с 
основными видами движений,  со взаимоотношениями наложений и движений. Движение 
плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между 
точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению 
образов   точек,   прямых,   отрезков,   треугольников   при   осевой и центральной  
симметриях,  параллельном переносе,  поворот. На эффектных примерах  показывается 
применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится 
в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и 
движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 
обратно.  Изучение доказательства не являете обязательным , однако следует рассмотреть 
связь понятий наложения и движения. 
 
Начальные сведения из стереометрии (10 часов) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, 
параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности 
вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 
поверхностей и объемов. 
Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; 
познакомить учащихся с основ новыми формулами для вычисления площадей 
поверхностей и объемов тел. Рассмотрение простейших многогранников (призмы, 
параллелепипеда, пирамиды), а также тел и поверхностей вращений (цилиндра, конуса, 
сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом 
стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе 
принципа Кавальери, формулы для вычисления площади и боковых поверхностей 
цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула 
площади сферы приводится без обоснования 

 
Повторение. Решение задач (9 часов) 
Основная цель. Повторить, закрепить и обобщить основные знания  за основную школу. 

 
 
 
 
 
  
Общее количество часов: 68 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Раздел 1: Векторы - 7 ч 

 1. Понятие вектора 2  

 2. Сложение и вычитание вектора 3  

 3. Применение векторов к решению задач 2  

Раздел 2: Метод координат - 11 ч 

 1. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1  

 2. 
Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами 
его начала и конца. 

2  

 3. Простейшие задачи в координатах. 3  



 4. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 2  

 5. Уравнение прямой. 1  

 6. Решение задач 1  

 7. Контрольная работа №1 по теме: «Метод координат». 1  

Раздел 3: Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов - 11 ч 

 1. Синус, косинус и тангенс угла 1  

 2. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1  

 3. Формулы для вычисления координат точки. 1  

 4. Теорема о площади треугольника. 1  

 5. Теорема синусов. 1  

 6. Теорема косинусов. 1  

 7. 
Угол между векторами. Решение треугольников. Скалярное произведение 
векторов. 

2  

 8. 
Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 
произведения векторов 

1  

 9. Решение задач. 1  

 10. 
Контрольная работа №2 по теме: «Соотношение между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

1  

Раздел 4: Длина окружности - 12 ч 

 1. 
Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 
многоугольника. 

1  

 2. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1  

 3. 
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной окружности. 

2  

 4. Построение правильных многоугольников 1  

 5. Длина окружности. 1  

 6. Площадь круга. 1  

 7. Площадь кругового сектора. 2  

 8. Решение задач. 2  

 9. Контрольная работа №3 по теме: «Длина окружности и площадь круга». 1  

Раздел 5: Движения - 8 ч 

 1. Отображение плоскости. Понятие движения. 2  

 2. Наложения и движения. 1  

 3. Параллельный перенос. 2  

 4. Поворот. 1  

 5. Решение задач. 1  

 6. Контрольная работа №4 по теме: «Движения». 1  

Раздел 6: Начальные сведения из стереометрии - 10 ч 

 1. Об аксиомах планиметрии 2  

 2. Многогранники 4  

 3. Тела и поверхности вращения 4  



Раздел 7: Повторение курса геометрии. Решение задач - 9 ч 

 1. Метод координат. 1  

 2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 2  

 3. Скалярное произведение векторов. 2  

 4. Длина окружности 1  

 5. Решение задач 3  

 

 


	



